
Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных иолках, прежде чем ее отсканировали сотрудники 
компании СооДе в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет. 

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный 
доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были иоданы авторские права или срок действия авторских ирав 
истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, 

это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти. 

В этом файле сохранятся все иометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание 
о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас. 

Правила использования 
Компания СооДе гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в 
цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь 
хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять 
этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив 
технические ограничения на автоматические запросы. 

Мы также иросим Вас о следующем. 

• Не используйте файлы в коммерческих целях. 

Мы разработали программу Поиск книг СооДе для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, 

некоммерческих целях. 

• Не отправляйте автоматические запросы. 

Не отправляйте в систему СооДе автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного 
перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может 
оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный 
доступ. 

• Не удаляйте атрибуты СооДе. 

В каждом файле есть "водяной знак" СооДе. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти 
дополнительные материалы ири помощи программы Поиск книг СооДе. Не удаляйте его. 

• Делайте это законно. 

Независимо от того, что Вы используйте, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную 
ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут 
использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, 

поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную 
книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг СооДе, то ее можно использовать как угодно и где угодно. 

Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным. 

О программе Поиск кпиг Соо^іе 
Миссия СооДе состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. 

Программа Поиск книг СооДе помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. 

Полнотекстовый поиск ио этой книге можно выполнить на странице {гЬЪр: //Ьоокз. §оо§1е. сот/ 



Соодіе 
ТЪІ8 І8 а сіі^ііаі сору оі' а Ъоок ІЪаІ \ѵа8 рге8егѵесі іЪг §епегаІіоп8 оп НЬгагу 8Ііе1ѵе8 ЪеіЪге іі ѵѵа8 сагейШу 8саппесІ Ъу Соо^іе а8 рагі оі' а рго]есІ 
Іо таке ІЪе лѵог1(і’8 Ъоок8 сІІ8соѵегаЫе опііпе. 

И Ьа8 8игѵіѵесі 1оп§ епои^Ъ іЪг ІЪе соругі§Ъі Іо ехріге апсі іЪе Ъоок Іо епіег ІЪе риЫіс сіотаіп. А риЫіс сіотаіп Ъоок І8 опе ІЪаІ ^а8 пеѵег 8иЪіесІ 
Іо соругі^Ъі ог \ѵЪо8е іе^аі соругі^Ъі Іегт Ъа8 ехрігесі. \УЪеіЪег а Ъоок І8 іп ІЪе риЪПс сіотаіп тау ѵагу соипігу Іо соипігу. РиЪНс сіотаіп Ъоок8 

аге оиг §аІе\ѵау8 Іо ІЪе ра8І, герге8епІіп§ а \ѵеа1іЪ о^ЪІ8Іогу, сиііиге апсі кпо\ѵ1её§е іЪаІ’8 ойеп сііШсиІІ Іо сіІ8соѵег. 

Магк8, поіаііош апсі оіЪег таг^іпаііа рге8епІ іп ІЪе огі^іпаі ѵоіите лѵііі арреаг іп ІЪІ8 Ше - а гетіпсіег оГ ІЪІ8 Ъоок’8 Іощ ]оигпеу кот ІЪе 
риЪ1І8Ъег Іо а ІіЪгагу апсі йпаііу Іо уои. 

ІІ8а§е §иійе1іпе8 

Соо§1е І8 ргоисі Іо рагіпег лѵііЬ 1іЪгагіе8 Іо сіі^іііге риЪііс сіотаіп таІегіаІ8 апсі таке іЪет лѵісіеіу ассе88ІЪ1е. РиЪііс сіотаіп Ъоок8 Ъеіоп§ Іо ІЪе 
риЫіс апсі \ѵе аге тегеіу іЪеіг сшіосііаш. КеѵегіЪеіе88, ІЪІ8 \ѵогк І8 ехреп8Іѵе, 80 іп огсіег Іо кеер ргоѵісііп§ ІЪІ8 ге8оигсе, \ѵе Ъаѵе Іакеп 8Іер8 Іо 
ргеѵепі аЪи8е Ъу соттегсіаі рагІіе8, іпс1иёіп§ р1асіп§ ІесЪпісаі ге8ІгісІіош оп аиіотаіесі циегуіп§. 

\Уе аІ80 а8к ІЪаІ уои: 

+ Маке поп-соттегсіаі те о/іке $1е8 \Уе сіе8І§пес1 Соо§1е Воок 8еагсЪ ІЪг и8е Ъу іпс1іѵісіиаІ8, апсі \ѵе ^ие8І ІЪаІ уои и8е 1Ъе8е Ше8 ІЪг 
рег80паі, поп-соттегсіаі ригро8е8. 

+ Ке/гаіп/гот аиіотаіесі диеѵуіщ Бо поі 8епсІ аиіотаіесі ^ие^іе8 оі" апу 80ГІ Іо Соо§1е’8 8у8Іет: Іі" уои аге сопсіисііп^ ге8еагсЪ оп тасЫпе 
Ігап8ІаІіоп, оріісаі сЪагасІег гесо^піііоп ог оіЪег агеа8 \ѵЪеге ассе88 Іо а 1аг§е атоипі оі' Іехі І8 Ъеірйіі, ріеа8е сопіасі ш. \Уе епсоига^е ІЪе 
и8е оі' риЪііс сіотаіп таІегіаІ8 іЪг 1Ъе8е ригро8е8 апсі тау Ъе аЪіе Іо Ъеір. 

+ Маіпіаіп аіігіЪиііоп ТЪе Соо§1е ‘Ѵаіегтагк” уои 8ее оп еасЪ Ше І8 е88еп1іаі Шг іШогтіп§ реоріе аЪоиІ ІЪІ8 рго]есІ апсі Ъеіріп§ ІЪет ііпсі 
асісііііопаі таІегіаІ8 іЪгои^Ъ Соо§1е Воок 8еагсЪ. Р1еа8е сіо поі гетоѵе іі. 

+ Кеер іі Іе%аІ ^ѴЪаІеѵег уоиг и8е, гететЪег ІЪаІ уои аге ге8роп8ІЪ1е Шг еп8игіп§ ІЪаІ \ѵЪаІ уои аге сІоіп§ І8 Іе^аі. Бо поі а88ите ІЪаІ ^81 

Ъесаи8е \ѵе Ъеііеѵе а Ъоок І8 іп ІЪе риЪііс сіотаіп Шг и8ег8 іп ІЪе Шііесі 8іа1е8, ІЪаІ ІЪе \ѵогк І8 аІ80 іп ІЪе риЪііс сіотаіп іш и8ег8 іп оіЪег 
соипІгіе8. \УЪеіЪег а Ъоок І8 8ІІ11 іп соругі^Ъі ѵагіе8 іхот соипігу Іо соипігу, апсі \ѵе сап’І ойег §иісІапсе оп \ѵЪеіЪег апу 8ресійс и8е оГ 
апу 8ресійс Ъоок І8 а11о\ѵесІ. Р1еа8е сіо поі а88ите ІЪаІ а Ъоок’8 арреагапсе іп Соо^іе Воок 8еагсЪ теап8 іі сап Ъе шесі іп апу таппег 
апу\д/Ъеге іп іЪе \ѵог1<± Соругі^Ъі іпМп§етепІ ІіаЪіііІу сап Ъе циііе 8еѵеге. 

АЪоиІ Соо§1е Воок 8еагсЪ 

Соо§1е’8 тІ88Іоп І8 Іо ог§апіге ІЪе \уог1сГ8 іпіштаііоп апсі Іо таке іі ипіѵег8а11у ассе88ІЪ1е апсі шеШІ. Соо^іе Воок 8еагсЪ Ъеір8 геасіег8 

сіІ8соѵег іЪе \уог1сГ8 Ъоок8 \ѵЪііе Ъеіріп^ аиіЪог8 апсі риЪ1І8Ъег8 геасЪ пе\ѵ аисііепсе8. Уои сап 8еагсЪ іЪгои^Ъ іЪе Ш11 Іехі оі' ІЪІ8 Ъоок оп іЪе ѵѵеЪ 
ацЪккр://Ьоокз.доодіе.сот/ 
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ЦЕРКОВНЫЙ 

С Л О В А Р Ь, 
ИЛЕ 

ИСТОЛКОВАНІЕ 
РЕЧЕНІЙ СЛАВЕНС&ИХЪ 

ДРЕВНИХЪ, 

шакожъ иноязычныхъ безъ перевода 
положенныхъ 

ВЪ СВЯЩЕННОМЪ ПИСАНІИ 
и другихЪ церковныхъ книгахъ, 

сЪ 
приобщеніеиЪ нѣкошорыхЪ ' церковныхъ яриосовЪ 
вновь преложенныхЪ и вЪ стихи приведенныхъ, 

и степенныхЪ перваго гласа, 
сочиненный 

МОСКОВСКАГО 
Архангельскаго собора 

Протопресвитеромъ и Императорской Россійский 
Академіи Членомъ 

71 е тр о мд л ексіевымд , 
разсмаотриванный вольнымъ Россійскимъ собраніемъ 
при Императорскомъ Московскомъ университетѣ, 
налеіатанный вторымЪ тисненгемЪ сЪ л ереси о 

изданія 
одобреннаго Святѣйшаго Правительствующаго 

Синода Конторою, 
и св: Правительствующаго Синода Членомъ Пре¬ 

освященнѣйшимъ МитрополитомЪ' Московскимъ 
и Калужскимъ и Святотроицкія Сергіе 
Лавры АрхимандришомЬ ПлашономІС 

ЧАСТЬ II. В 
ошЪ К. до Г. 

ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ 
орк Императорской Академіи НаукЪ 1794 "А4* 
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КА. 

К есть втора яна десять буква вЪ-Россійскомъ 
фавитѣ, называется кахо / яодЪ шитлоМЬ-Же к 
вЪ церковномъ счетѣ значитЪ двадесяшь; а ежели 
придается внизу линейка перечеркнутая, напр; 
у,к, тогда паказуетЪ двадесяшь тысящЪ. 

іСА, двадцать первый, 21. 

КАБАЛА, ей* лре^агіШ 
КАББАЛА, сЪ Еврейскаго Языка значитЪ лрііАМіе, 

соотвѣтствующее лре данію. Каббала раздѣляет¬ 
ся на 'умозрительную и дѣятельную: первая у- 
пражняется вЪ толкованія св: писанія, г другая 
вЪ приложенія онаго кЪ дѣлу. Дѣятельная кабба¬ 
ла есть йечесшйваЯ, суевѣрная И волйебная; Або 
Жиды дуиаютЪ , йт'о ЯрезЪ Аауку каббЯлясти- 
'ЯССк-уй Можно- отвратить Зл-о,- проінагнь болѣзнА, 
заговорить врЗговЪ, даже прев’рАпйшб и ВгірЪ. Есть 
у Ии-хЪ такая кнАга', вЪ кобй вся псалйЫрь ббраще- 

' иа і»а суевѣрія* волйгебМЫяу и Айейа БожёсКі'я упо- 
АребХень# йакймЪ жС обраЗОМЪ. УМозритабльНая 
НаббВЛа! есть трйякая: 1-) гаматріа1 т. €. ариНМе- 
гіійЧеская. Щ НойарИконЪ то есть знаменатель¬ 
ная Ял Я значковая. 3) Темура Аля’ Архитектор¬ 
ская. ИзЪ- каждой- она- выкоДитЪ тайны , нт не 
ЯЬ разуму. ѲбрѣзанцЫ ДуиаютЪ,- что каббала ро¬ 
ди лас я вЪ раю- ? іГ открыта Адайу учитСлемЪ 
его Расіи.ѵомЪ. Иные приписываютъ ее МойсСю, 
а болѣе ЗЗДрѣ предавшему ее на писМѢ,- раздѣ¬ 
ли на устное Преданіе таинВ Божіи^Ь о.нЪ Ада¬ 
ма якобы Влекущ- еся, и на азбучный спйеобЪ 
толковать св:- писаніе. Смотр: особое Сочиненіе 
о каббалѣ взятое и?Ъ лучшихъ шворцевЬ писав¬ 
шихъ о сей поедлежности , кЪ которому пряло* 
жено и древо кабаластическоС. 

іиБЛЫ, во множ: числѣ сокращенно значитЪ щоже 
что кабалы, е. крѣпости на рабовЪ. Соб: 148 на об. 
Част* II. А 
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Я • *.К.А. 
КАБЪ, имя мѣры Еврейской, которая иожетЪ вмѣ¬ 

стить яицЪ кокошиѵЪ (к^риныхЪ) двадесять че¬ 
тыре. 4 Царст: 6. 23. 

КАКЙ0А,. галка. .]Бриг; Лаз: 31- на-: об. 
КАВЮДЪ, Еврг лначищЪ славу. Пращиц: 76 на об. 
КАТАНЪ,' или'ХАГАНЪ, не собственное имя чело¬ 

вѣку, но старѣйшинства титло, какЪ на Россій¬ 
скомъ языкѣ царв или' князь , а по Скѵѳски ха- 
янЪ, или ХАНЪ, Чет; мцн: ЩаіСк 11. дня, упо 
пинается сіе имя вЪ по'вѣоши- о несѣдальромЪ , 
отправляемомъ вЪ. пятую субботу вел: посрш, я 
сѵнаксаріи на той хе день. ИзЪ древнихЪ лѣто- 
писцевЪ СлавенскихЪ видно 4 чщо ХаганЪ Скѵѳ- 
скій былЪ начальникъ воинства Россійскагопо¬ 
неже Россіане тогда подЪ разными названіями 
состояли , велико,е, разореніе, ГренескииЪ поддан¬ 
нымъ дѣлали, ц дани сЪ нихЪ собирали. 

КАДИЛО, вЪ писаніи знауищЪ благовонное куреніе 
вЪ чесш> Богу возносимое.- Псал: 65. 15.. Доте- 

. сц тя Боже мой сЪ хадиломЪ. и 14О. 2- Иног¬ 
да, симЪ именемъназывается кадплщнца., ш. 
е. тотЪ сосудЪ, вЪ коеиЪ на угліе горящее воз¬ 
лагается ѳиміамЪ, или ладонЪ для накуренія. 

. Левит: 16. 12 сосщоитЪ подЪ иценемЪ кадилъ- 
ѵ,ик%.., Кадило для употребленія церковнаго бы¬ 
ваетъ обыкновенно устроено на поддонѣ сЪ шат¬ 
ровою крышкою и сЪ крестомЪ на верьху, повѣ¬ 
шено на цѣпочкахЪ.. Греч: (Ві^ат^юѵ, по Л^тини 
(ЬигіЬиІит, асегга. Накуриваніе же по церковному 
ииенуешсд кажденіе, отЪ глагола крдду . по 
Лат: Гийиті^о, гЬигійсо. Пространное толкова¬ 
ніе о кадильницѣ, видно вЪ Скрижал гл: 9. , 

КАДИСИМЪ, 4 Царе: 23.7. Есть рѣчь Еврейская, 
толкуется любодѣи. 

КАДЬ, .Исаи. 4Ф-’і5. Просто кадка, ушатЪ\ 

КАЖІ, дѣепричастіе отЪ глагола казашй,.'(яаягу, 
хажсып) взДйЪ вмѣешб наказуяй. Даіи: ’2Й 
•тш. ” 
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3 К. А. 
КАЖЕНИКЪ, смотри сКопецЪ. 

КАЗАНЬЕ, сЪ Польскаго языка значятЪ Проповѣдь 
слова Божія, или поученіе изустно сказываемое» 

. КАЗАТЕЛЬ , учитель , на, стих: вЪ ср: Веч. Ш 
книжныя цкеники ДцхЪ твой сояпшй казате* 

' ли ЛОИ. 

КАЗАТЕЛЬНЫИ , льна я , льно( , слѣдующій *Ь 
наставленію, наказашельный. Дал*: 25 лист 

КАЗАТИ, зую, ешя. Наказаваши, сцрѣчь поучать, 
наставлять» Григ: Наз: ,7. 

КАЗНОДѢЙ, сЪ Польскаго значитЪ проповѣдника. 
Регл: дух: 65. Гдѣ находится и уничижительное 
названіе казнодіишкоу га. е. глупой прогіовѣднмкЪ. 

КАИНАИТЫ, еретики отЪ братоубійцы Канна на« 
званіе восприявшіе, во 2 вѣкѣ. Епиф: ^рес: 9?» 

КАКО, нарѣч: вопросительное, тоже что ісакЪ? ка- 
кимЪ образоиЪ? Псал: 10.'1. На Господа цло» 
вахЪ у како рссете Дцши л*о(м ? Рил;- 3. 6. к 
4- ю. 

КАКО, названіе второйнадесяінь буквы А чинѣ 
^ азбучнонЪ, которая изображается такЪ '(К)’» 

КАКОС бДИГОС. Греч: знаменующее зліій еождь. 
По мнѣнію нѣкоторыхЪ таковое названіе будетЪ 
имѣть АншихристЪ яко содержащее вЪ себѣ 666 

20 1 20 70 200 70 4 * 
по церковному счету; К. А. К. О. С. О. Д, И, 
3 70 200 
Г. О. С. Книга о Антихристѣ Стефана Явор¬ 
скаго, Митрот Рязан: 81 на об. 

КАЛАМОСЪ, Греч: значитъ тростину, трость. 
Или столбЪ и4Ь камня сооруженный, чтобы быт* 
во алтарѣ престоломъ. Скриж: 20. 

КАЛАН ДИ, Еллины. Кормч: 196. правил: 62. 

КАЛБАСЫ сЪ кровію запрещены; Кормч: 199. пра¬ 
вило 67- 

КАЛЕДА, иля КОЛЯДА, языческой бргЪ яразд- 
иованія зимняго, Чет: ліині Іул: 15. ВЪ Кіевѣ 

АЗ 
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& ~ • . ' КА. 

КА БЪ, имя мѣры Еврейской, коіг 
сшить яидЪ кокошиѵЪ (курии/ 
тыре. 4 Царст: 6. 23. 

КАВЯДА,- галка. .ІБрві; Наз: ^ 

КАВО ДЪ, Еврг зиачмщЬ с/,' 

КАРАНЪ, или ХАГАНЪ, , I 
вѣку, но сгпарѣй'шинсіѴу [ с 
скоиЪ языкѣ Ц9рВ' 
янЪ, или ХАНЪ, 
иинаешея сіе ими. 
отправляемомъ 

I 
&* "НѣКОЩОр* 

ікЪ ^акЪ г рЪ ^ ѵ 
рдн* 

ье 

сѵнаксаріи на • 
писцевЪ Сла •; * ^ 
скій былЪ • } 
неже Росс' ' 

ь ? 

ЛЧ’а 

К У пр 
ними веща», 

пользы свѣшу л 

лгй тггит щиі /его. ш. е. 
состояли 0 лрпногиц тебі ла/аиЪ и вино. 

нымЬ имени ПолунилЪ названіе Іануарій 
КАДИ.7, і0 мнѣнію нѣкоторыхъ учителей подЪ 

Яна разумѣется Ной. Ибо ЯнЪ изобра* 
- СЧ іСЛ двуличнымъ Ьіігош; для того чшо однимЪ 

7 ігдемЪ смотрѣлъ На прошедшій , а другимЪ на 
купившій ГодЪ; а Ной вйдѣлЪ нешолько преД- 
ротопнѣіщ цо и послѣцотопный щрЪ. Шап§еп[еіІі 
шуіНоІ. Кірр'щ: апіщи Хрщі Іф. 1, сор а. а$. 4 
ІУаіаІ. сот. туііоі. ИЬ, і, сор X 

КАЛЕНДЫ, Лаш< толкуется первый день каждаго 
.мѣсяца по Римскому счисленій, вЪ коеиЪ цныя чи¬ 
сла называлися календы, потому что вЪ тѣ дни 
мнимому богу жертвы приносили, еще были иду- 
сы и -ноны у. РимлянЪ древяихЪ, Отсюда и 
названіе имѣешЪ кален/арь. 

КАЛИЛО, каленое желѣзо, укладЪ, сталь. Собор: 
192 на об. 

КАЛИНОВЩИНА, особенный пшлкЪ. БрынскихЪ 
. раскольниковЪ. Розыск: 25 на об>. 
КАЛЛЙПИ , во множ: числѣ сЪ Греч: гаакЪ назы- 

. *яешя обувр монашеская на иеррвріхЪ надуваемая*. 
дослѣдов: вел: ц Анге^ьсд^, образа, 1(?0» 

ОідШіесІ Ьу Соодіе 



Хиаче назад» 

Ч4ЛЛЙГРІ<| 
>ЧЬ; пишут 

хіёбую 
’ОЖ’ 

\ л 

•&А. , 7 

'Ч^ваіался, йто уаКе весь народЪ 
йпАкимЪ образоыЪ убива- 

к ^ангедр.' -и ПаеелЪ фагііс 
Ч ч 'зяяа 22 главу Исхода. 

ѴПоТшвашь каменіемЪ. 
^ Д * * 41: .Златоуста. • 

-5». >1 
. ^ Г --который мещеіпЬ 
• $ $ * |; Премудр: гла- 

^ на. * 4 $; 4 иетныя 'яро» 
р: ^ ( V раетЪ здѣсь 

, Ісаи (4Р- 2л, уУЛІя ,. что 
Иди покой, горни*. ** црариііае , 

цМЕНЕНІЕ., метаніе ,вЪ коіѵ * і® 
рбразЪ ка^ни у ІудеевЪ на Богрхул. еотео- 

, Наз; $, , , , / . ' . «"* 

іЦИЕНІЕ ЖИВО, 1 Петр; 2,: 5. Христине, * * 
ховные -священники, іоимЪ ДцосщолЪ приказы. ” 
ваетЬ быть храмаміі Божіими живыи^ возноси, 
ш жсрщвы дгрсовны 4 . благоприятны 5 оголи 
ІнсусЪ ХрщтоліЪ, который есть камень живый 
нешолько страдательнымъ-образом!}-, ншо. Жизнь 
Й самомЬ себѣ имѣедіЪ у но и дѣйствительна , 
Что насЪ умершихъ животвориціЪ по душѣ, оправ- 

- Дйвая , возраждая , и жизнь вѣчную дар^твуя, и 
но тѣлу Воскрешая иасЪ, И такЪ христіане име¬ 
нуются калівніс. живо для различія отЪ». »«®е- 

• ствениано каменКд хрДмодаго , * особлива,-что 
оживотворяются отЪ Христа. яке источника вся¬ 
кія жизни; и жертвы; приносятъ не: мертвыя яо 
обычаю вещхоза«онныхЬ-ІудеевЪ, но живаАяЦ »е./ 
(ірдцг сокрушенно і исал: 50ц жалят^і вмѣсдно 
благовоннаго кажденія восходящія предЪ дйй*) Бо¬ 
жіе; д блол даренія не столько: на словахъ, 
сколько на дѣлѣ сказуемыя. Здѣсь -упомянуть 
можно о камеиныхЬ истуканахъ называемыхъ яси- 
иылги у язычнгікаіЪ ѵ кои вопрощавшимЪ (Издава¬ 
ли отвѣты гласные, какова была глава. Мевіноио- 
и или- 0>рфееѣа,-и НисСвьгнласьЫ Синій* шіліо* 

ОідШгесІ Ьу Соооіе 



Л’ Л.А. 
построены были ему кумир нивы, й’ нѣкоторые 
Каледу признающЬ богомЪ $чра> шакЪ как^ Рим¬ 
ляне своего Яна цочцщалр. ПразднцкЪ. ^ѵадеды 
совершался вЪ Кіевѣ Декабря вЪ послѣднихъ чи¬ 
слахъ. Суевѣрные тѣ народы играли, веселились 

’ Ія'пировали для Коляды, чему и донынѣ цо нѣ¬ 
которымъ деревнямЪ остатки находят,сд вЪ и- 

*’ грахЪ,1 ііл'яскахЪ и пѣсняхЪ, вЪ'коІйурыхЪ имя его 
прйііѣваютЪ. Олнсанге Слабенек: басносл. Однако 
Римскому Яну праздновали вЪ началѣ Генваря по 
учрежденію цЗря Нумы, и ему прежде всѣхЪ 

. боГовЪ приносили жертвы такими вещами, кото* 
- рыя ЯнЪ изобрѣлъ, и для пользы свѣшу доста¬ 

вилъ. 0*Ц: УЬ: 1 ГаГсоГ.. 

/им* ІіЫ ргітш іНига ттіт фи /его. т. е. 
АнЪ, $ь лершхЪ лрнчогиц тебі ладанЪ и вино, 

ОтЬ Янова имени получилЪ названіе Іануарііі 
МѣсядЪ. По Мнѣнію нѣкоторыхъ учителей подЪ 
именемъ Яна разумѣется Ной. Ибо ЯнЪ изобра¬ 
жался двуличнымЪ ЬіРгош; для того что однимЪ 

. лйдемЪ смотрѣлЪ на прошедшій, а другимЪ на 
Наступившій ГодЪ; а Ной вйдѣлЪ нешолько пред- 
Потопный, до и послѣцртопный мірЪ. №ап§еп/еМ< 

, туіНоІ. Кірріщ: апіщи Крпр Гф. і, срр.х й\/. 4 
Іуіфаіі сот. туЦоЬ НЬ, X сор X 

КАЛЕНДЫ, Лат. толкуется первый день каждаго 
' .мѣсяца по Римскому счисленію, вЪ коеиЪ цныя чи¬ 
сла называлися календы, потому что вЪ тѣ дни 
мнимому богу жертвы приносили, еще были иду- 
сы и ноны у. РимлянЪ древнихЪ. Отсюда и 
названіе имѣешЪ календарь. 

КАЛИЛО, каленое желѣзо, укладѣ, сталь. Собор: 
' 192 на об. 
КАЛЙНОВЩИНА, особенный толкЪ. ЕрынскихЪ 

„ раскольниковЪ. Розыск: 25 на. об. 
КАЛЛЙГІИ , во множ: числѣ сЪ Греч: гаакЪ назы¬ 

вается обувр монашеская на мсртв^ххЪ надеваемая, 
г^^рёб^|Ъ дослѣдов: вел: цАнгедьед;, образа ІрО. 
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КА. • $ 
1«% называются сан^аліА. ТавЪ же 1,0<5, 

ЕАЛЛЙГРАфЪ, сЪ Греческаго толкуется" добропи- 
сецЪ, Пишущій хорошо, число и исправно: Какія 
Де Шребуюлся вЪ правой и саяін надлеЖ/Іости, о ' 
шомЪ можно видѣть вЪ грамматикахъ. Грань: 

, Мелет: 16, . > ; . . . , 
КАЛОГЁРЪ я КАДОГЕРІА , Греч, подкуется до*. 

брыя сщаредЬ и Добрая старица. ,■ „ 

КАЛЬЦЫИ ,, над, ное, Замаранный, запачканныя.. 
Прол: февр: б. ^ , . і .г., 

^^МАРА, Ісан 4° 22, Сѣнь, скин?я, шатерЬ, 3 Цар:. 
6, 4- Иди покой, горница. Розыск; 5*. 

&ДМЕНЕНІЁ., метаніе ,»Ъ кого доменыщи., БцдЪ 
образЪ казни у ІудеевЪ на БогохульжндовЪ. Григ; 

. На* . : Г , . .. . . 
КАМЕНІЕ ЖИВО, 1 Петр; 2/5. Христіане, ду¬ 

ховные священники, іоимЬ АиосшолЪ приказы* 
ваетЪ быть храмами Божіими живым/*» возноси- 
пгп жерщвы ^ірсовны, благоприятны Бомен 
ІисцсЪ Хри.сіполіЪ} который есть камень живый 
нетолько страдательнымъ-образом!)»,, что. жизнь 
»Ъ самомЬ себѣ имѣедіЬ, во и дѣйствительна , 
Что насЪ умершихЪ животчориціЬ по душѣ, оправ- 

- давая, возраіждая, и жизнь вѣчную дарСтвуя, и 
но тѣлу Воскрешая насЪ, И такЪ христіане име¬ 
нуются каменіе. жим для различія опф.иеще- 

- ствениаго каменід храмова'га, а особливо, -что 
оживотворяются <>тЪ Хряста яко источник* вся¬ 
кія жизни; и жертвы: приносятъ не- мершвыя ио 
обычаю ветхозавонныхЪ ІудеевЪ, но живыАпц »е./ 
сердце сокрушенно, нсад: 50; молмтщі ьмѣсяо 
блаховонгіаго кажденія восходящія оредЪ лиц*, .Бо¬ 
жіе; й бла'-одаренія не столько: и* словахъ, , 
сколько на дѣлѣ оказуомия. Здѣсь упомянуть ^ 
можно о наменныхЬ истуканахъ называемыхъ жи¬ 
выми у язычнйкавЬ кои вопрошавшимъ .нодава¬ 
ли отвѣты .гласные, какова была глава. Мемножо- 
ва иди< РрфееВа/и НисОіьх. власъі: бваййв а<1.<Іо* 

ОідШгесІ Ьу Ьоодіе 



$ КА..: 
са1о$ 53. 2огп: ШИ: ряд: 539. Однако разумнѣи- 

, дае присиошріди щамЪ обманЪ жрецовЪ шайно вхо— 
дивщцхЪ вЪ оныхЪ идоловЪ. Апіоп^ Ѵапсіаіе 4е 

- огяег е$р. х. Аіехаасі: Моги* іа иой« асі і Реіг: 

■». 5?'і ■ 

КАМЕННАЯ, (ныхЪ, множ: числа.) Каменистыя мѣ- 
еті, гд$ камни ломаютЪ»' Маше: 13. 5. Другая', 
же ладоіиа на-ка.менныхЪ. По Лаш: Гахсшт. 

КАМЕНОБЙТИСЯ, ’біюся, ешися. Побиваему быть 
камёніемЪ. Григ: Над: 12. 

К'АМЕНО&СрІЕ- или ;к АМЕНОПОБІЙНІЕ , Вщо- 
^оз: 17- Казйь' положенная вЪ народѣ Израиль¬ 
скомъ на зЛодѣекЪ у или великихЪ законойре-.' 

'ІтупнйКокЬ. "Учигігелй ;Еврейскіе' зИ 18' преступ¬ 
леній достойными сея казни полагали, а именно, 
соблудившаг» сЪ Матерію., 6Ъ- мачихою, со сно- 
хою , сЪ невѣсткою, сЪ обрученною, дѣвою , сЪ 
мущиноюу со. скотомЪ, такЪ же женщину осквер¬ 
нившуюся , БогохульниковЪ , идолослужителей , 

• приносившихЪ Молоху дѣтей своихЪ, утробовоЛь- 
Иіебника, ворожею, нарушителя субботы, злосло- 

> вящаго отца или матерь ^ побуждавшаго ко идо- 
ЛослуАеНі'ю другаго, сына противника и разврат¬ 
наго. Каменовани происходило такимЪ обра¬ 
зомъ і ежели доказано было на судѣ свидѣте¬ 
лями', ‘что такой, заслужилъ ту казнь; то вы- 

■ водили .Н^'о за городЪ , Аів: 24- 23/ Второв: 201 
24 и» учрежденное■ для сего мѣсто, на два лок- 

, нія ошЪ земли возвышенное, и естьли осужденный 
припажнивалЪ дорогою что кЪ своему оправданію, 

1 то возвращали ого на еудище, а естьли не. могЪ 
- ©правдатвоя ? то сковавши его и раздѣвши дет- 
, ха, (.завѣся только, «рамныя тѣла части), сшавя- 
• ли его. на колѣни, «давали ему вина сЪ лѵва- 
‘ но томЪ первыйизЪ свидѣтелей бросалЪ 
иа'ниго со всего маху' камлнь вЪ' голову, и еже¬ 
ли сЪ одною разу неу мретЪ, то другой свидѣ- 
щель большимъ каянемЪ іюражалЪ ©гр> когда ж* 
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«&А. 7 
* я тт-ослѣ піого 'кіѣЪ оставался, йто уАе весь народЪ 
меЙалЪна неге камни, япйкимЪ обраломЪ убива¬ 
ли, такЪ описываюшЪ, Сайге,4р.'и Павелъ фагііе 
еЪ тоякое.-нпсіе я/ісгяа'ила 0% главц Исхода. 

КАМЕНОВАТИ ,'! ную", еши. "'Побивать каменіенЪ. 
• Тріод:’ 134'на оборотѣ, и бѣеѣД:-Златоуста. 

КАМЕНОМЁТНЪГЙ; діная, тное, крторый мещетЪ 
или испускаешЪ камни оріЪ себя. .Премудр: гла¬ 
ва 5. сшиотЪ ка^і(пометныя яро» 
сіИн"мелоянѣ ла^цтЪ гра^ыі, .ВзираетЪ здѣсь 
шворецЬ книги на древйід воинскія орудія ,. что 
по Латыни сЪ ‘ Греческаго Ьаіі/Іае и сціариііае , 
то есть с^цострѣлу, ИЛИ. тарань} р мрдауц, р 

\ йоторьгсЪ упомянуто, во 2 Парал: 26.’16. 'И сотео- 
''"рИ "ео Іерасіоіижі хигЩзЪ'спіи 'цхііщрЫнъія вы- 

' ьШісяомЪ■ з ’1Ьяі‘е 'бы'тп ' іі. -иЪ 'ііа стол'ліхЬ - - - 
Да яіегіщтЪ к&жскія ве‘Хгя! - "фХ&Ь А'ё]‘ у Пице- 

'рона‘ книёа Тцскцл. Онѣ' сходны сЪ нынѣш- 
° :ѴРийй Морг^и^ііііЙ, и бЫваЛи' сЙю'фуншовые, то 
■- есть испубйаЛ.'й'.' йлЪ себя камни'вѣсонЪ по сту 
фунтовЪ , алкные по три таланта1. Ноній^ Діо- 
скор: книга 20. Таковыми великолѣпными камнд- 

* йи все встрѣчавшееся лбвіали 'Й ' раздробляли, 
Дірсан: книг: • 3: Ежели <нЯ разсуждайте взять 

• разстояніе МѣетЪ , іпо '’Кййен'очйеГпРЬГЯ^ Машикьг 
браЛИ на три поприща, а камней вгыМётьівалй гвЪ. 
Вѣдь; ночью до 500, а,> днем!' дштысячиі И шакБ 

-> .меярияшельскіе полкип великими кариямй -опровер¬ 
гали, по свидѣтельству Тацита исторг'3:-Точ-, 

. рое,, описаніе ... синЪ орудьярЪ. даеідЬ ^мртнЬ 
( ЭДаркеллинЬ кц:. 23. Е.ще пространнѣе описыва- 

. ртЪ ЛипсійвЪ Прліэрнет; кн: 3. разговорЪ 3 Я 
"4- * А изображеніе оныхЪ моЖно видѣть в|> ,к^и- 
гѣ РЫ$: Гасг: іот: III. іаЬ: 501; 

К.АМЁНОСЕРДЙдаіЙ, наяѴ ное\ Жестокосерды^ 
н’&чувствйпіёлЬнШі,* несосшраЯашёльный;- 'ПрблЙгЪ 

,/баАвгуіт*.. -и.к Н- 

КАМЕНООѢЧЕЦЪ, копгброй*' -мзЬ- каменной 
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длили ломаешЬ и. обдѣлываеюЪ , или колоціе 
да мни обсѣкасщЪ по надлежащему} просто. ,..зо- 
депцся каменщикЪ,. 

КАМЕИ ОТБОРНЫЙ, нал, ное. Принадлежащій кЪ 
«ценному дѣлу. .Соборв: 289 на обор. 

КАМЕНЬ,, дмя главному граду »Ѵ Аравіи каиени- 
слой, 4. Цар: 14- 7. Индѣ пвдЪ именемЪ камня 
разумѣется ножЪ изЪ кремневаго камня сдѣлай* 
вый. Исход; 4* 25. Ъерется шакЪ же за безопа¬ 
сное'мѣсто, покровительство Божіе, Псал:2б. 5. 
39. 3. На мноГихЪ мѣстахъ св:‘ писанія разу¬ 
мѣется подЪ .симЪ словоиЪ ХристосЪ, 1 Дор: 10. 

4 и нро?- *' , . і. . 
КАМЕНЬ КРАЕУГОЛЬНЫЙ, Іов: 38. 6. Берещся 

за тощЪ камень , которой вЪ.з Даніи каценпрмЪ 
есть закладной: краеугольный топіЬ кам.н^вЪ 
Основаніи, которой держшрЪ зданіе ^ нѣкрто- 
рымЬ образом^. Двѣ стѣны связуетЪѵ 1<$р ,28. 
16. Се ар%. щріагаір^ во цснощщр Сшнц камень 
'^інргоцінен/Ь/, уз@ранЪ , краещрленЪ. Ефес;, 2. 
20. Сцщц^ кращолрнц са.ріом^ Хрцстц. 1. Петр: 

КДМЕНЪ Ь ^РЫ » книга печадатні во утвержденіе 
прадослдвцыя- в^ры, сочиненная б. п. Стефа* 
НомЪ ІЦніврополитомЪ рязанским??. -ТакЪ же :1ня- 
зы^аещсЯ) сл:. Дщр^іррдЬ, ЦетрЪ, Конд: Ік>нл 30. 

КАМЕНЬ, ЛИДІЙСКІЙ, оселокЪ , на; которойЪ • у- 
знаютЪ добрргау; злата, № сребря. Матѳ; В'ЛаСт: 

• листѣ 3. 

КАМЕНЬ ОТЪ ЧИСТАГО ОЛОВА , Зах: 4 10. 
ури^ятЪ камень, мясе отЪ. гистаіо о^ова, вЪ 
рцкц Зороеавеля^іа. е. отвѣсЪ, названный шяиЬ 
же гл: 5. ет: 8. 7 

КАМЕНЬ ОЛОВЯННЫЙ ,( уровня, кой- необдси 
' дийо .нуженЪ вЪ зодчествѣ. \Ѵдігцѵ; 7. Сар; 3. 

КАМИЛ.^ВХІИ, Греч: просто камилавка. Есть шля- 
ед 6^3^. дрлен^ упрш^лдемад мрна|ц?сш^м®Щ 
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НА 9 
ни лицамв в» глйахЬ. Калтлввх'ім вЪ волк: 
Скрижали гл: 50 являешЪ умерщвленіе нлошя 
по Апостолу глаголющему: Яко леірЬ лиф ра-, 
еллтел, и азЪ лирц., 

■КАМНЛАРЪ, сЪ Греч: означаетъ верблюжьяго па¬ 
стуха. Прол: 20 Іун. 

КАШ1Л0ДАРД \ЛЪ, Синопе: на библію Левнт- 
ски.ѵЬ книгЪ. Есть животное, отЪ смѣшенія раз¬ 
ныхъ родовЪ то есть верблюда и‘рыси произ-* 
шедшее. , 

ЕАіШІЧЕСТВОВАТИ, ствую, ешй. СЬ Греч: зна¬ 
читъ играть. Исправнѣе ко.нисестеовати. Грип 
Наз: 2Г на обор. 

Б.АМО> щ- е. кудьх, иля куда. Псал: 1ЗД. 7. Ка- 
ліо л№4Ц отЪ 4цха твоею. Евр: 11. 8. Не 
вѣ^ыйу. калю іря^етЪ. •1 Іоан; 2.11» 

ЕАМфГА >. зндкЪ просодіи , поставляемый вЪ дер- 
ков нылЪ кннгахЪ надЪ реченіями> множественна¬ 
го числадля раздичі-я отЪ тановмкЪ' же вЪ 

л . я 
единственномъ, напрі. МНОГАЯ Я&ТА; а если 
онаго лѣпда е.^ннст; сисла, ого камора, не сша- 
вияісл>,, но оксіа. А пишется камора. шакЪ а. 
С.иотри азбіріц церковной лесати. 

ЕАМфиНА вЪ бесѣд: Злат: положен* зж слово 
НГІ ВЪ т. в, соли наменнуя, или соль- овѣшяуя, 
селитра., Чішпл / на лоелк 

КАМЧуТЪ, подагра. Грам: слав: 6&. 

КАМЫКЪ тоже что камень драгоцѣнный. Иногда 
значитЪ простой камень. 

КАММКЪ ТЬМЫ, Іов; 28. 3. Иные разумѣютъ 
гробный' каменьдругіе пояииаютЪ подЪ сииЪ 
оловомЪ драгій бисерЪ , драгоцѣнные камни. 'Но 
лучше сіи реченія' приложишь вообще ко всѣмЪ 
лаынянЬ руднымЪ теЫІісі* воя, для. того наяы- 

. ве*>шся> калеыкаліи тьмы я сѣнію слиртш, > 
’ЧІО/ ерцрдщаны. дЬ юѵубвчаяшшвЬ- пещерах!»,- ваЪ 
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10 КА; 
неосвѣніимой темнотѣ, такЪ какЪ бМво мракѣ. 
смершноіЛ» находятся. ' " 

КАНА, имя водотечи. Іис; Нав: 16. 8. И Града, не 
далече ошЪ Капернаума отстоящаго. Іоан: 4- 4?- 

КАНАНИТЪ, житель или уроженецъ града Каны, 
что вЪ Галилеи. Такое названіе имѣлЪ АпостолЪ 
СиионЪ. Матѳ: 10.4- Инако именуемыйЗІЛОТЪ. 

КАНДАКІА, Дѣян: 8. Щ. Имя общее царицамЪ 
ЕѳГопскимЪ. 

КАНДИДАТЪ, Лат. толкуется бѣлоризедЪ, ш. е. 
который вЪ бѣлой одеждѣ, у древнихЪ РиилянЪ 
когда кто добивался вЪ гражданскіе начальники» 
одѣвшись вЪ бѣлую долгую ризу (іо§а), являлся сЪ 
требованіемъ предЪ народЪ, и по тому назывался 
кандидатъ , сіе дозволено было каждому граж¬ 
данину, га. е. вЪ чинЪ добиваться сЪ надеждою 
полученія желаемой чёспіи. Однако СенаніЪ на¬ 
блюдалъ прилѣжно, дабы начальства йе Поруча¬ 
емы были недостойнымъ , или вЪ противность 
законовъ. А какЪ имянные вызовы такіе пода¬ 
ваемы бывали за нѣсколько времени' до общена¬ 
роднаго собранія, то если негодной кто по¬ 
да валЪ требованіе На чинЪ, не принимали имени 
вЪ списокъ , хотя бы великія чиийлЪ' домога¬ 
тельства чрезЪ сродииковЪ , друзей., и народЪ у 

. чрезЪ .раздачу деяегЪ и драгихЪ подарковЪ, чрезЪ 
разныя ласкательства и чрезЪ изобильныя пир¬ 
шества. ВЪ христіанствѣ придается сіе ии^ 
кандидатъ избираемому вЪ санЪ Епископскій 
когда ещё онЪ не нареченЪ во Епископа, онЪ же 
и не долженЪ присутствовать , когда его изби¬ 
раютъ вЪ -сіе достоинство, такЪ какЪ и ЭДитро- 
полишЪ шоя области , по 30 лрав: Жарѳагснѵк: 
собора, и ло 5 лрае: Лаодик. Напредь сего 
Епископу той страны и священнослужители 
той епархіи, такЪ же и'Начальники града того 

. избирали Епископа , »'и. избпратели прежде при¬ 
сягали аЪ чпомЪ , чшо <иедаянІсмЪ злаща, или о* 
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' кл: и 
вѣщаніемЪ, -Или яриятельлпвонЪ пли по благо- 

■ даши , яли инымЪ кииЪ пристрастіемъ сего из¬ 
бираютъ, но вѣдуще вѣрою права я жигаіеиЪ чи¬ 
ста ; и аще яиѣлЪ супружницу, и сію едяну , 
ниже вдовицу, ниже пущейицу, но ниже подсад- 
ницу стажа. Мато: в ласт: стіх: X. гл: 1. ВЪ 
древнія времена народѣ вибиралѣ себѣ Еписко¬ 
па , но сіе оставлено ло 12 ж 13 лрав: Лаодік: 
собора у \Валсамон: на 4 лрав: Някейѵк: • 1 со¬ 
бора. Нынѣ ко избранію во Еігяскопа требует¬ 
ся соизволеніе Государя, с.мотрн Матѣ: В л: 
сост: Е. гл: 11, Однако одббреніе вельиожЪ не 
приемлется по-ЗО правилу св: Апостоловѣ. Прол: 
51 Іул: Евдокимѣ кандидатѣ Ѳеофиломѣ Ьо- 
негенЪ былѣ. 

КАНДЙЛО, <ѣ Лат: значитъ СВѢщу- а Ьѣ Грее: 
толк: СТКЛЛНуЯ ЧАШЮ, вѣ коей горитѣ 
елей , просто ЛАМПАДу. ■ Стсриж: стран: 1*1. 

• ж 18. /, ■ ■ • ■ 
X АН ДИЛОВЖИТАТЕЛЬ по нросту понапарь, коіпо- 
' рой зажигаетѣ Свѣчи вѣ лаиііадахѣ ярёдѣ мѣст¬ 
ными вЪ церкви иконами, Я лампады сѣ елеёйѣ, 
и другія послушанія олтарныя' отправляетъ. ВЪ 

• церкви • ЦареграДской былѣ особой кандплоежм- 
гатсл'Ъу которой зажигалѣ вѣ стеклянныхъ или 
хрустальнымъ сосудахЪ свѣтильники, кокхЪ- вѣ 
шѣхѣ странахъ по изобилію елея больше , неже¬ 
ли восковыхѣ свѣчѣ, и они называются кандилы, 

ЖАНбнНИКЪ, . иногда берется за сказателя пра¬ 
вилѣ Апостольскихъ и отеческихъ, каковѣ былѣ 
Матѳей Властарь, Іеромонахѣ Греческій вѣ 1335 

. году славный. Кор.рс: на лредн. Инако назы¬ 
вается ПРА ВИЛЬ НИКЪ. та.<нЪжс. 

ЖАНОННЫИ, до правилѣ церковныхъ принадлежа¬ 
щій КорліС: 208. 

КАНОНЪ, Греч, толкуется по Слав: правило, ш» е. 
опредѣленіе, установленное«вяііпыии Апостолами 
или святыми отцадац о догматахъ вѣры, и об- 
рядахѣ церковныхъ. Канонѣ еще значитѣ пѣ- 
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*» КА. 
< «ни церковныя, -не уставу отправляемы* на уш- 

. рени послѣ псалмовЪ ДавидовыхЪ, прошеніи и 
трбпарей предЪ окончаніемъ той- службы, для 

„ того по существу своему каноны иные сушь вое* 
пресные,,.вЪ коихЪ о воскресеніи ХрисшовомЪ у- 
Цоминается, иные троисныеу вЪ коихЪ о святѣй 

. Тройцѣ, иные «вяшымЪ порознь. НэрочнціЬ вЪ 
ианояахЬ есть есликій ханонЪ 4 сочиненный Ан¬ 
дреевъ КришскимЬ, которой собравши всю исшо- 
'рію ветхаго и Новаго навѣтау оных діенк сочи- 
ЯилЪ еЪ тѣиЪ, дабы Христіане видя жЪ нихЪ 

„пйХваляенее,- послѣдовали тому у а ошЪ хулимаго 
. удаляли ея. Великой по тому названъ, что 350 
. , тропарей вЬ себѣ -заключаетъ! Л обыкновенные 
каноны до 30 только сшиховЪ ииѣЮгаЪ- По мзЪ- 

• дсуейш Зонары, АанонЬ для того и мену ей ся г 
, Что содержитъ извѣстное и опредѣленное число 

. пѣсней и свдихожЪ. Творцы кацоновЪ сутьКо¬ 
сма святоградецЪ , т. е. Іерусалнм лянинЪ, Іо* 
*ннЪ Дам^скинЪ, ѲеофааЪ, ІосИфЬ, феодорЪ Сгіу- 
дящЪ, и проч. Каноны читающій и сказывающій 
но клиросамЪ именуется сЪ Греч; КАНОНЛ^ХЪ. 
ш. е. предначинатель каноцовЪ; а книга, вЪ коей 
собраны каноны,, называется хаионникЪ. КаионЪ, 

> иногда берется за эпишимію, или нѣкое удовле¬ 
твореніе за грѣхи. Требн; глава 14 *Ъ чинѣ, «с- 
повѣд. и глава 15. 

К’АНСТРЙНСК’ІЙ, чииЪ велйкУя церкве священно¬ 
служителя, который подаетЪ вЪ литургіи Н# 

■ тріарху перемѣнное облаченіе, и воздухЪ длятіа- 
Кайкденія, народЪ окропляетЪ св: водою; вЪ три- 
святое пѣніе держийЪ ладонийу И Кздйло ѵ При- - 
сушсшвуетЪ и вЬ'судахЪ духовнымъ. Мсти: $ла- 
ан? СОСІЦ: Ц|. Уповательно, чшо сіе имя канЬпІ- 
ринскій 4 происходитъ отЪ Лаіпийскаго реченія 
саАгига, городъ , хрілоітн*У или сайга , обозЪ^ 
полкЪ, лѣгерь. При^помЪ я ладбница у древйихЪ 
Греков именовалася хлуг^оѵ ,- воЮР ДерЖашЬ обя- 
ЧнЪ хансшринскій'. 
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^ *А. 15 
КАРИТОЛІА, было вЪ древнедЬ Рян* кірдо, вЪ 
ЧС?шь ывищщіЪ богаиЪ построенное н« горѣ Тар- 
пейской. Именуется же шако ошЪ Дащнчскаге ре- 
Чедія сари(, щ. е. глава. Ибо, рогда приготовлю 
ха рвы ддд р9довцн|я сегр зданія^ райдеца глава 
человѣческая. 

КАПИЦЕ, хранЪ идольскій, кушденнца, иольбвк 
ще идолопоклонническое. 

КАППДР'ССЪ, Екклесіасш: 12.5. Разрешится кал- 
ларисЪ, по ідолкованію ученыХЪ людей значитЪ 
лроладстЪ еианіе. лищи и соитія. Ибо кЪ 
обояиЪ симЪ каппарисЪ возбуждаетъ. Авид: пн: 
2. гл: 102. Плцн: книг: 13. гл: 23. По росту 
каларсы. 

КАРАИМ или КАРЛИНЫ, Жиды ночитающёо за- 
конЬ Божій писанный , но. неприеилющде устна¬ 
го, ш. е. преданій. отеческихЬ 'г для шосо ц нун- 
кщц т. е. гдасшде знаки цгіисыяать д 
Ве позволяютъ , думая, чтр оны,е пундціц для 
точки суть чаешь закона устнаго Карт чѣиЪ 
лучше другихЪ ЖидовЪ, тѣмЪ паче ыенавидиыц, 
ими, и терпятЪ обиды и поношенія , шакЪ что 
и вЪ сонмище не допускаются, прозываюшЪ ихЪ 
ва смѣхЪ Саддукеями. ВикторЪ а Кррбе кн: 2. 
о заблужд: Жидов- гл: 5 Карап.твЪ похваля- 
ешЪ паче ЖидовЪ фарисейскихъ. Карей нахо¬ 
дятся вЪ Польшѣ, вЪ Бѣлоруссіи, вЪ, Турціи, ж 
вЪ Африкѣ, по свидѣтельству Льва. Африкан¬ 
скаго кн: 2. Обстоятельнѣе: вцдѣш^ Ніожцо., о» 
^ихЪ у Оорнбе^а к а; 7 вд -$цдодЬ. 

КАРДИНАЛЪ, вЪ Римской церкви первой'по На¬ 
пѣ чсловѣкЪ духовнаго чина. Раздѣляются Кар* 
дипалы ні епископовЪ , пресвишеровЪ и діако- 
новЪг. Масг. Гуаѣ ЙЬ. з. ра§, 363, Кардиналы- со¬ 
ставляютъ собою собраніе, вЪ коеиЪ Папа, пред- 
сѣдл№СДК.сщвуедіЪ , а вЪ небытвость, Паны , идЪ. 
сего со6ранід, яы6нрающЪ - одного, члена. »Ъ. Папы- 

# / 
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КАРКЙНСКІИ , ая , ое. Принадлежащій до болѢ- 
’ зни рака; ибо ракЪ по Грен: хее$кіѵо<Г именуется. 
Пентик: 30. • 

КАРКЙНЪ, Грен: болѣзнь раковая. Пеншикост: 
лиепіЪ 27 на обор. КаркинЪ лросто нз'итк ло- 
зна. 

КАРМИЛЪ , Іер: 2. 7. Гора КармилЪ такЪ была 
плодородна , что вЪ писаніи' обыкновенно берет¬ 
ся за всякое мѣсто веселое и плодоносное, что 
примѣтилЪ Іерон; вЪ толкованіи на 16. 10 Исаи. 
Если снести Исаи гл: 29. 17 и 32. 15, гдѣ та 
же гора названа Хермель. Амос: 1. 2. 2 Пар: 26. 
10. При шомЪ замѣтить должно, что во Іудеи 
двѣ были горы именуемыя КармилЪ или Хер¬ 
мель , одна плодоносная, о которой здѣсь рѣчь, 
подлѣ племени Исахарова, не подалеку отЪ Пто- 

• лонеиды и Тира; другая безплодная вЪ колѣнѣ 
: Ефремовѣ, гдѣ жилЪ НавалЪ. 1 Цар: 25. 2. 

КАРМЙЛЬНИКЪ, прозваніе йророку Иліи Ѳесви-- 
тянину по имени горы, на которой онЪ обиталЪ. 
Соборн: 216 на обор. 

КАРРА, сЪ Греч. значитЪ колесницу парою зало¬ 
женную. 2 Ездр: 5. 53. 

КАРХИДбнСКІЙ, кая , кое. Карѳагенскій., Ибо 
КарѳагенЪ есть часть Кархидона епархіи Афри¬ 
канской. Матѳ: Вл: предисл: 6. 

КАСАНІЕ , то же что осязаніе, ш. е. пятое чув¬ 
ство. По Лат: іасйк. Дам: 17.. 

КАСЙДИ, множ: число, т. е. общиики, товарищи. 
Соб: 101. Или орудія, какЪ-то взято вЪ словѣ 
Кирил: Александр: о исходѣ души. 

КАСІА, Исх: 30. 24- РодЪ благоуханнаго аромата. 
Псал: 9. Смирна, и < тахти, и кассіа. ПодЪ 
именемъ Кассіа есть древо и трава. Н. гЯп ѵЪіЙ.* 
р1ап(. ЫЫ: ІіЬ: 3. 

КАСОНЪ, Евр. толкуется во время ясйтвы. 2 
Царе: 23. 13. Есть рѣчь Еврейская. 
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КА. ' 15 
КАССЙТЕРЪ, Греч: толкуется олово. Бееѣд: Злат. 

КАСТАЛІА, источникъ на горѣ Парнассѣ, гдѣ о* 
бишали мулы, языческія богини. Григ: Наз: 39 
на об. 

КАСТОРЪ, Греч, звѣрь, по Россійски бобрЪ, его хе 
дѣтородные уды во иногихЪ пользуютЪ болѣз¬ 
няхъ, по свидѣтельству естесшвословцевЪ. Сей 
звѣрь, егда узритЪ ловцевЪ гонящихЪ его, самЪ 
отгрызаетЪ оные уды врачевашельяые и повер¬ 
гаетъ ловцемЪ , дабы убѣгнушь оіпЪ сверши. 
Алфав: Рос: письм. 

КАТАВАСІЯ, Греч: тѣ ирмосы, коийи покрывают¬ 
ся пѣсни канона на утрени. Во все 'лѣто чаще 
другихЪ поется катавасія отЪ канона пресвятыя 
Богородицы: отеерзц цста моя н пр. Катава¬ 
сія по Руски значитЪ, схожденіе; по Лат: <1ев- 
сешиз; потому, что сошедшй сЪ клиросовЪ поютЪ 
катавасію оба лика вкупѣ посредѣ цёркве. 

КАТАЛОГЪ, Греч, толкуется роелись. Ант: Кав- 
шсмирЪ вЪ предисл: на сѵмфон. 

КАТАПЕТАСМА, сЪ Греческаго языка, есть завѣ* 
са трапезы святыя вЪ алтарѣ. 1 Мак: 1. 22. А 
что она собою знаненуетЪ , о шонЬ видно вЪ 
Скрижали гл: 5. 

КАТАРАКТЪ, Второзак: 1ф 17. Птица по названію 
своему сЪ Греческаго языка, есть хищная, а по 
описанію естесшвословцевЪ , она морской ореяЪ, 
ной обыкновенно садится на каиняхЪ , изЪ воды 
высунувшихся; и какЪ увидишЪ рыбу, то взле¬ 
тѣвши вверхЪ стремительно опускается вЪ море, 
и погрузившися иногда на ардпинЪ глубины, вы¬ 
таскиваетъ оную. Арисш: кн: IX. глав: 12. и 
проч. 

КАТАфРЙГИ, учитель' ТертуліанЪ называетъ 
' такЪ послѣдователей Монтана еретика лжепро¬ 

рока, который родомЪ былЪ изЪ фригіи, и тамЪ 
началЪ нечестивое свое ученіе сЪ непотребными 
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и кл. 
женанй ІГряскиллою и Максиииллою аки прорв, 
видами около Ісі года ошЪ Р. X. см: Монта* 
инеты. Л «реей ихЪ означены у Бароні'я вЪ 1 
части 109. у Дргуешина о ересяхЪ гл: 26. 

КАТЕХУМЕНЫ , Греч, сирѣчь оглашенные, гото* 
вящіеся ко крещенію по изученіи догматамъ вѣ¬ 
ры. Бесѣд: Злат. Барон: ч: 1. лист/ 566. Амц- 
стннЪ сощвориеся катмхцліснЪ 3 или ціепикЪ 
церковный. 

ЦАТИХИСИСЪ, Греч: собственно значитЪ оглаше¬ 
ніе у а по принятому обыкновенію есть краткое 
И ясное толкованіе христіанскаго ученія, распо¬ 
ложенное на вопросы и отвѣты, и отЪ учителей 
изустно дѣшямЪ преподаваемое, снисходя ихЪ 
понятію, о чемЪ пишешЪ св: ПаяелЪ во вторбмЪ 
посланіи кЪ Тииоѳ: гл: 1. стих: 15. ОбразЪ и.иѣй 
зрсравыхЪ словесЪу ихЪ- же отЪ ліене сль.шалЪ 
еси вЪ вѣрѣ и любви у яже о Христѣ Іисцсѣ. 
Си: Кѵрилла Іерос: вЪ книгѣ Наших. 

К'Аф'Ь, надписаніе 11 му стиху вЪ четырехъ гла¬ 
вахъ плача Іереміина. Есть же кафЪ первоена- 
деедть дяомя вЪ Евр: азбукѣ ,, что он Слав: кака. 
плач: Іереи. 

КАЦЫ, множ: числю т. е каковые, Ѵакіе', которые. 
Прол: Нояб: 15. Кацы 6цде.иі тог^а. 

КАѲАРЫ, Греч, еретики, си: чистые. 

КАѲЕДРА, Греч: сѣдалище, т. е. выштее оійЬ пре- 
свитера; ихЪ сѣдалищЪ иѣстовЪ алтарѣ, кое Иногда 
называлося лрестололіЪ или го> ниліЪ лгЬсшоліЪ. 
Однако тѣ изЪ ЕпископовЪ подвержены 6 ли'варе* 
каніямЪ, у коихЪ ѳроны были сдѣланы великолѣп¬ 
ные и превознесенные, наподобіе монаршескихЪ пре¬ 
столовъ. Евсев: кн: 7. 21* 50 о Павлѣ Самосага-. 
скоыЪ. Св: ІоаннЪ ЗлашоустЪ то мѣсто собствен¬ 
но почитаешЪ епископскою наѳедрою, сЪ коеЛ 
онЪ ироповѣдуешЪ слово Божіе кЪ народу. Бнн- 
гамЪ гл: 7, кн: 2. Посажденіе Епископа наеронЪ 
своей^еаархін. был» утвержденіе «со. на ононЪ 
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&А, № ДТ 
престолѣ. П» Дат; лЪ Греческаго епіЬговіСиіо. От» 

і . туда вышли лоеланіл сооСщщіслѣныя другимЬ 
ЕпископамЪ, ііиегае епіЬговіШсэс. ( 

КАѲЕДРАЛЬНЫЙ леона стырь, еспв жилище Епар¬ 
хіальнаго Архіереи; выговаривается Кате драл і* 
»іій. . і ' 

| ■ КАѲЕДРАЛЬНЫЙ соборі, га. е. главная вЪ ешр* 
| хди/ соборная церковь. 
, КАѲИСМА, есть едино изЪ двадцати отдѣленій,' на 
! кешорыя расположена псалтырь, для удобнѣйша¬ 

го чтенія оной вЪ церковной службѣ, или ,вЪ 
! особливой молитвѣ: обЪенлешЪ вЪ себѣ'Нѣсколь¬ 

ко псалмовЪ Царя к Пророка Давида. Раздѣляет¬ 
ся каѳисма на гари сгаашіи, и послѣ каждой статіи 
поется или читается слава га. с. слава Отцу 
я,Сыну н свято.му Ауху и нынѣ и лрцсно н 

і во вѣки вѣковЬ а.мннь (1) аллилуіа, аллилуіа, 
аллилуіа, слава тсбѣ Боже , (2; Го елодн л о» 
лшлуц, (3) слава Отцу и пр. КАѲИСМА, есть 
речь Греч:, толкуется сидѣніе, потому (шо Греки 
сидя ее сдушаютЪ вЪ церкви, а восшаюшЪ тогда, 
какЪ запоетсд слава. 

КАѲОЛИЧЕСКІЙ , соборный или вселенскій , на 
принѣрЪ церковь каѳолическая по тому назы¬ 
вается , что во всемЪ мірѣ всякаго рода Хри- 
спфнЪ обЪемлетЪ , и нс зависитъ огаЪ единаго 
мѣейіа особенна, какЪ бы оно. славно нц бзддо. 
КаѳоликЪ, рѣчь Греч? переводится соборным.,■ все¬ 
ленскій на рр: во в дину святую, соборную ^а- 
«одическую) и Ало.стольскцю* церкоръ. 

КВАКЕРСКАЯ ЕРЕСЬ, есть скверное дрождір,.не¬ 
истовства и.изувѣрства, начавшагося вЪ Шотлан¬ 
діи во времена .Крорвелевы., которой КжакерамЬ 
гбылЪ .помощншсЬ й защитник^. Вскорѣ сід ересь 
заразила Англію, типомЪАмериру, Голландію, внрх- 
рдоію.^ермдвію,^,другія.окрестныя страны. ІЦэра- 
НЬ|> Квакеры, т. е, фререщущіе, дрожа?Діе, трясу¬ 
щіеся, сЪ Аглицкаго языка, на кощрромЪ, кваккенЪ 
значитЪ дрожацр$л ліреп^пчпріѵ или трясщивя , 
Часть II. Б .С... эѵ 
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18 К'В, 

ибо они будучи яко бы во КслупленілхЪ (ііііег 
есЙаГе$) дрожашЪ всѣмЪ тѣлоиЪ, распусти иног- 
да слюны, раздирая саии себя жалкимЪ образоиЪ, 

- дѣлая нелѣпыя кривлянія и кОверьканья; не рѣд» 
ко случалось имЪ кричать страннымъ голосонЪ, 
вЪ чеиЪ извиняюшЪ себя, будто великаго онаго 
свѣта и Божескаго вдохновенія ихЪ поражающаго, 
снесши не могушЪ. ТакЪ какЪ нѣкогда МахомсДЬ, 

• Лещзіаны, Мсссаліаны, еретики, и между 
язычниками лгсрица Делѳиѵескал, дѣлывали по 

' наущенію діавольскому. Ереси ихЪ слѣдующіе : 
приписываютъ себѣ новое нѣкое внутреннее, про¬ 
свѣщеніе и откровеніе; священнаго писанія реу- 

\хажаютЪ; Троицу лицЬ вЪ Божествѣ не вѣрукнпЪ; 
свою только церковь истинною почжпаютЪ, а 
другіе всѣ Антихристовыми;. законЪ Божіи низа 
ч№о ставятЪ, а вмѣсто закона вмѣняютъ духов» 
ное то вѣщаніе; крещеніе во'все отвергаютъ, тагкЪ 
какЪ причащеніе и покаяніе; вЪ супружествѣ хо¬ 
тя иные живутЪ, только 6езЪ благословенія цер¬ 
ковнаго, а больше держатся соблазнительнаго без- 
женства; предЪ кушаньемЪ и послѣ кутанья Бо- 

■ гу не молѣтся; храмамЪ молитвеннымъ смѣюга- 
- ея; учить вЪ собраніи и женщинамъ дозволяютЪ. 
Были еще и такіе Квакеры, кои не признавали 

'воскресенія мершвыхЪ, небомЪ ни что иное счи- 
' тали, какЪ имѣющееся у нихЪ вЪ сердцѣ, а подЪ 
именемъ аДа разумѣли злыхЪ людей. Обстоя¬ 
тельное сей ереси описаніе можно видѣть вЪ-особ¬ 
ливой книгѣ о всіхЪ еретика хЪ, няоии сочинен¬ 
ной. А какЪ ученіе квакерское есть стеченіе раз¬ 
ныхъ старинныхъ и новѣйшихъ забобоновЪ, гаО и 
недивно, что во многихЪ странамъ еретики подЪ 

- симЪ именемъ означаются , какЪ1 то » здѣсь *вЪ 
Россіи оказавшіеся 1734 и 1756 годовЪ , сумаз- 
броднЫе раскольники квакерской ереси опФ части 
держались, о чеиЪ вЪ тѣхЪ годахЪ обнародован» 

' печатными указами отЪ святѣйшаго Сѵнода. Ка- 
■жется , ’ что' и* вЪ епшлаві еолрос: 21 в жяЛ 
же назначено. 
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КВАСЪ, тірево'днѣ берется вЪ писанія, индѣ вЪ хо¬ 
рошую сторону, Маше: 13. 33. Иногда вЪ худую, 
за ложное исен'іе, Мапіе: 16. 6. Блюдмтесл 
отЪ кваса фарясейска и Садлцкейска. ТакЪ 
хе 1 Кор: 5. 7 за беззаконную жизнь. И квасЪ' 
ветхой за ветхагб человѣка, который уиоиЪ слѣпЪ, 
волею золЪ , и требуешЪ ' возобновленія благо¬ 
датнаго. 

КВАТЕРА, домЪ, жилище. Дух: регд: 36. 

ВЕДЕМЪ, Іез: 23. 4- Евр: толкуется, лостокЪ, 
или страна - восточная, гдѣ жили Аравляне. 

КЕДМОНЕИ, Быт: 13. 19. НародЪ восточный; 

КЕДРбНЪ , 1 Мак: 15. ф. Іоан: 18. ПошокЪ сте¬ 
кающійся по большой "части отЪ снѣга растаяв¬ 
шаго, и вЪ лѣтѣ иногажды изсыхающій. ТечешЬ 
сей потркЪ нимо Іерусалима чрезЪ юдоль меж¬ 
ду градомЪ и горою Елеонскою, и проходитЪ 
юдоль Іосафатову, оттуда же входитЪ вЪ мерт¬ 
вое море. СЪ Евр: толкуется мутный, черный. 
Катал: библ. 

КЕКІА , речеше Греч. Имя вѣтру дышущему отЪ 
востока жатвеннаго т. е. отЪ лѣтняго: лѣтній 
же востокЪ называется та небесная страна , гдѣ 
солнце восходитЪ вЪ должайшіе дни при своемЪ 
возвратѣ сЪ лѣта на зиму, входя вЪ знакЪ рака: 
ВѣтрЪ сей по свидѣтельству Аристотелеву не 
разженяетЪ облаковЪ, но кЪ себѣ ихЪ привлекаетъ. 
По чему и пословица вошла вЪ употребленіе- о 
зломЪ человѣкѣ: онЪ зло на себя влеѴетЪ, какЪ 
кекга облакя. Дамаск: 16. — Сеі: ЪіЬ % сар: 22 
производитъ кекію'отЪ рѣки Кека. 

КЕЛАРНЯ, особая вЪ обителяхЪ храмина, ,гдѣ хра¬ 
нятся вещи по должности неларю 'надлежащія! 
устав: церк. ' ' і 

ІЁЛАРЬ , Греч: то же что Л писаніи при нта в- 
ниКЪ; по Лат: ДЙрепГаіог. •' 

КЕЛЙ^,' ГрвдѴГ^з. \ . 
В* 2 



со К.Е. 
КЕЛЛІА, Греч: ПогребЪ , или нижнее жилье, кла¬ 

довая. Берется вЪ церковныхъ книгахЪ за жили¬ 
ще монашеское. 

КЕНТИНАРК, Греч: толкуется вѣсЪ, вЪ коемЪ счи¬ 
тается. 150 литрЪ, а вЪ каждой литрѣ ,75 злаш- 

' никовЪ , сребра же вЪ литрѣ полпяша рубля, 6 
алтынЪ и полторы деньги. И такѣ вЪ одномЪ 
кеншинарѣ сребра, щ. е. во стѣ вЪ 50 литрехЪ, 
703 рубли ’й 4 алтына сЪ дёйьгою. 

КЁНТРЪ; иАи сЪ Лат: центръ. Средоточіе, напр: 
вЪ кружкѣ сер’едняя точка ' ин'енуется кеншрЪ, 
отЪ коего ійжа бываюшЪ вЪ равноиЪ- отстояніи. 

Дам: 15. ■ ѵ г- 

КЕРАМИДА, Греч: кирпичЪ. 

КЕРАМИ ДНИКЪ, тотЪ, которой кирпичи ДѣлаетЪ. 

КЕРАМИДНЫЙ,, до кНрпйча принадлежащій. 

КЕРАСТЬ, ПрйМч: 23. 32. РодЪ зміевЪ рЪгагаыхЪ. 
Ибо Греческое слово'кёрасЪ значитЪ рогЪ. 

КЁРВЕРЪ , Греч. По баснословію Еллинскоиу ад¬ 
ская собака, иначе сЪ Лат:, цербсрЪ. Григ: Назе 32 
на обор. 

КЁРДОЙ, Греч: означаетъ прибыльщика. Григ. 
Наз: 40. 

КЕСАРЬ, именованіе сіе общее РимскимЪ Инпера- 
. торамЪ, какЪ видно вЪ новомЪ завѣтѣ, о Авгу¬ 

стѣ , Лук: 3. 1. о Тиверіи, тамЪ же; о Клавдіи, 
Дѣян: 11. ,28. СЪ Лаш: толкуется изсісенЪ, иля 

, взрѣзанЪ, просто же выпорошокЪ. Ибо, нѣкій вЪ 
родѣ Іулія отЪ утробы матерней вырѣзанЪ 6ылЪ, 
отЪ котораго, весь родЪ ІуліевЪ сшалЪ назы¬ 
ваться Кесари. ѵ 

КЕСТРЕЪЪ , ( ймя ры^і- Сѵнопс: на библій лист: 
9 на оборотѣ/ 

КЕфАЛОМА НТІА, Греч: рѣченіе. Суевѣрное угадЫ* 
ваніе1 будущаго, сухимЪ лб.омЪ человѣческимъ чи¬ 
нимое. ѲеофанЪ стран:" ^- гдѣ упоминдещся, чіпв 
но безгодной смерти Іудіана' отстУЬниКІ найДе* 

Г 

Г 
I 
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КЕ.КИ. 2і 
нм у вето лЪ доиѣ многія главы ^ловѣчьи, вид¬ 
но для пиковаго нечестиваго валх|овашд приго¬ 
товленныя. , . " • ; 

КЕфАЛОНОМАНТІА, Греч: реченіе. Суевѣрное при¬ 
мѣчаніе, ослею главою «ареною чинимое. Нею: церв. 

КИВОРІЙ, Греч: ковчежедЬ. Скрижал. 

КИВОТЪ, Исх: 25. 14. Греч. КовчетЪ , сдѣланныя 
изЪ кедра изящнѣйшаго, и злашомЪ ѵясгішмЪ* об¬ 
ложенный. ВЪ недіЪ храниЛиея скряжали закона 
Божія, почему и назывался киволЪ свидѣнія. Псад: 
131. 8; Ты и киботЬ. святыни твоея. Ал «к: 11. 
19. Иногда кивошЪ вЪ-рѣчахЪ употребляется вмѣ¬ 
сто иконостаса, на пр: >а$разЪ сшоншЪ, вЪ кивотѣ. 

КИДАРЪ , Греч. у крашёИ'ге1 "Главное, кое яішивали 
первосвященники,'Исход: 28. 4- Инако называется 
наглавіе, а у Іезек: 21. 26 придано сіе наглаві'е 
и ЦарлпиЬ. 

КИМИТЙРШ, Греч: толкуется усыпальница, клад¬ 
бище, такое мѣсто, вЪ котороиЪ погребалися Хри¬ 
стіане, пі. е. пещеры подземныя, вЪ коихЪ во вре¬ 
мя гоненія и, сдященнослужеше совершали. Мккр: 
Сѵнт. Евсев: ист: дерк: кн: 7. Смотри цсътцль- 
нща, ш. е, кладбище: , . 

КИМЪ, тпвор: падежЪ едингчиела ошЪ мѣешоим: 
кто т. е. вмѣсто кѣиЪ* такЪ какЪ сЬ кп^пЪ вмѣ¬ 
сто сЪ кѣмЪ. Пролз б Авгус. ч 

КИНИКЪ, Греч:‘ толкуется безстудны». ТакЪ про- 
званЪ еретикЪ МаксимЪ. Кормі: лпст: 86 па обор: 
Исправнѣе-п,ишепц:я сЪ ГреческаГб КУ'МЯКЛ. Вь|- 
ли н изЪ языческихЪ' философовЪ.КѴДИКИ, т. 

, с. песій, і^ли безстмдные, послѣдователи 
. веновы/я Діогеновы -зг'нечистоту 'такЪ Назван¬ 
ные. ^ 

^рННАЙфЙЪ,'1Й сдод: $0. 23. Крфида'Ѵроматная 
^ОШЪ друва ІэХагоуханнаго; инако называёАся канна- 
моно. 'Й'кс'нй^ йѣснѣи'4- Т4 Сі'накс: сред: вел? 

^ЙНадіА^^е'Кто^куедр^.рощежитііе, а. ояоб-'ун*? * 
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22 ' Ш. 
книтахЪ лначишЪ обитель монашествующихЪ об' 
щежИШелѣную, которой обители на стол тел ь име¬ 
нуется КИНОВЫРХЪ, т. е. начальникъ обще- 
житедьствующйхЪ. Смотри патерйкЪ скит. 

КИНбНЙКЪ, Греч, толкуется сообщеніе, • іп. е. тотЪ 
стихЪ , которой поется вЪ церкви сЪ протяже¬ 
ніемъ^ во время причащенія вЪ алтарѣ священно¬ 
служителей; почему и называется инакр лрнса- 
стенЪ. Служб: Злат: лигпург. 

КИНСОНЪ, Греч: оцѣнка имѣнія, по которой пла¬ 
тежъ былЪ разположенЪ податей государствен- ; 
ныхЪ, Матѳ: 22. 17. А на Греческой языкЪ пере- 
тло ошЪ Римскаго .слова сепГи$, ибо во владѣ¬ 
ніи Римской державы, .бывшіе народы цногія ихЪ 
речеція себѣ усвоили, и.такЪ книсонЪ не иное ‘ 
что значишЪ, какЪ АаНІ* 

КИНУРА, мусикійское орудіе, по мнѣнію нѣкоіпо- 1 

рыхЪ сходно сЪ нынѣшнимъ клавкцинбалонЪ. 1) 4 

. Маккав: 4> 54. 

КИРА ДЫ, Евр. Стѣны глиняныя. Іер: 4?- 31. 
КИРКА, правильнѣе же^ кирхе 3 Нѣм. ТакЪ назы- 5 

ваетса у Протестантовъ и РефорМатовЪ ; 
дбмЪ молитвенный, церковь, птакЪкакЪу Рим- 

• лянЪ кОапелЪ. Нѣкоторые производятъ слово 
- - -кирхе отЪ Греч: реченія киріака, которое озна¬ 

чаетъ домЪ Господень. Ьатр: Ьій: есскз: 94* 

КИРКА , орудіе землекопное, тоже ,что заступБ , 
или мотива. 

КНРОМАН’ГГА,ГреЧ: реченіе означаетъ суевѣрное при- 
мѣча ніё, йэЪ воска вЪ воду налитаго. Евсев: Ерес: 60. 

квасная .гуща. Црол: Лйар: .7. Собор: 

КИСЕЛОСТЬ , роже чдіо кислора, квасносщь;. ил1и 
горечь*, невігуснбсть , по Лат: бсесЬіш. у. Дай: 
21 кисслость описана , яко напряженіе и умно¬ 
женіе терпкости.' " • • *’” . 

'КИ-ССѴВіЙ, Гр^: етакаііЪ взЪ блюта'устроенный. 

'ЙЙ СЕЛИНА 
і:'І5Г. ■’ ' 
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ки. кл, *3 
Грнп Нал: 2 на .обор, 

КИСОНЪ, иия водотечи вЪ Галилеи близЪ Ѳавор¬ 

ской горы. Суд: 4- ?• ИнакЬ называется Аисюеі 
лотокЪ. 5 Царст: 18. ЦО- Псал: 82. 10. 

КЯТІЙСТШ , Биш: 10. 4. Народъ Киликійскій; а 
нѣкоторые дунаюшЪ, что Кѵпрскаго острова жи¬ 
тели. Епиф: книг: о Ерес: 30. ІерониаЪ, Еѵсша- 
•ій іЪ шестодн. Иные же ннятЪ РиилянЪ, Суи- 
да н проч. Йнако нарицаюшся Хеттси. 1 Парад: 
1. 7. 

КИЧЕНІЕ , гордость, пышность. 2 Кор: 12. 20. 
Кмееты, шептанія, кисеніянестроенія. 

КИЧИТИ , (кичу, кичишя). ГордымЪ или надмен¬ 
ный) дѣлать, 1 Кор: 8.1. РазцмЪ цбо киситЪр 
а мобы созндаетЪ. 

ЕИфд.шакЪ названЪ былЪ АпостолЪ СиионЪ,братЪ 
Андреевъ, отЪ Спасителя, Матѳ: 16. 18. Пото¬ 
ну, что былЪ кріпокЪ вЪ вѣрѣ- Рѣч: Сирское, по 
Гречески ПенярЪ, по Славещски камень шолк)г>ет-/ 
«я, Іоан: 1. сщих:,4& СимЪ ииенеиЪ называетъ; 
Петра ПавелЪ} Галапг 2. и 1 Кор: 3. 22. 9. 5. 
я 15. 5. Отсюда взято прилагаю: имя КЙфИЦЪ 
а, о. 1 Кор: 1. 12- • 1 . , 

КИѲАРЫ , 1 Парал: 15. . 28. Орудіе мусикіиское 
древнее, которое, изобрѣлъ ІуцддЬ. Быт: 4^.21. 
иначе называется цитара. 

КЛАДА, то есть колода деревянная,.употребляе¬ 
мая «Ъ шеІ!Йййа*Ъ, вЪ кою ноги узникоан вкла¬ 
дывали, для крѣпчайшаго ихЪ стрежешя. Дѣян: 
16. 24. .Завѣщаніе прием*, еса^н ихЪ во вщщ- 
рентою темницу, и н .гн пхЪ забн вЪ кяц^і. 

КЛАДЯЗЬ, т. е. колодецЪ, колодезь. КмвденвцЪ, 
значитЪ тоже.' Іер: -2. 13. • 

КЛАСНСТВуЮЩШ, щая, щеё. Собирающій класьт. 
Григ: Наз: 8;!ні об. 1 

.КЛАСЪ, колосЪ хлѣбной. Матѳ: 12.1. Наташа 
еоапер^ати к^асы. Но Греч: по Лада: іріса. 
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$4 --'-КА.-' 
КЛЕВЙТНѢл вар: ложно, сЪ клеветою/ Рольіск: 4* 
* на обор. ’ .. • • • • ■ • 
КЛЕВРЕТЪ , т. е/товарищѣ, еослужшпель. Апок: 

6. 11. и 19. 10. и 22. стих: 9. 
КЛЕНуСЯ', кляіпйёя, божитися , т. е. рѣчи своя 

■ подтверждать ймёнемЪ ЪожіимЪ , что 6езЪ важ¬ 
ной надобности Дѣлать запрещено. ' Исход: 20. 
Віпороз: 5. Магоѳ: 5. Зф. 57. 

КЛЕПАЮ, тоже зыачитЪ, что звоню, стучу или 
бью вЪ доску , коя для того во уставѣ церков- 
ноіяѢ именуется КЛЕПАЛО} ш. е. било. Кле* 
лаж>, знакомЪ кЪ собранію Христіанъ на мо- 

" лишву, вмѣсто колоколовъ ' изобрѣтено. 

КЛЙКАТИ и КЛИЧАТИ, или клпЫтп> чу, ши. 
Кричать, звать. Григ: Наз: '9' на об. Соборн: 20. 

кликуши ; множ: числа. .Суть больныя женщи- 
' ны, странными гласами кричащія, вЪ томЪ чи- 
ѵ слѣ были нѣкоторыя лицемѣрныя кликуши вЪ 

прежнія времена , кои но какимЪ либо худымЪ 
своимЪ домаіп.нимЪ обстоятельствамъ притворя¬ 
ли себѣ болѣзни , показывай себя испорченными 
или бѣсноватыми, особливо гй|эйшедЪ вЪ церковь, 
Кривлялися, вопили и разнвЬг д4лали безобразія; 1 
почему указкии вЪ разныя ■ врегіена изданными : 

- повелѣнб пкіА-ОВьіхЪ кликутЪ натязовати ѵ ашЪ I 
чего совсѣмъ ихЪ быть нейтало. А вЪ духовномъ , 
реглам: предписано епискошдаЪ смошрѣшь, чшоб| 
не было вЪ-еяарасікхЪ ихЬ.кдикутЪ., Лисш: ^8. 
статья 9. и лиспп. 22 на. .об. ... 

КЛИМАТЪ, ГреЧ: заимствованное отЪ слова хХІра, 
пт. с/ наклонность ■ неба. А по географическому 

; смыслу :#~4И*матЪ есть пространство земля за¬ 
ключенное вЪ двухЪ параллелахЪ. ш. е. лЪ.,кру- 

. гахЪ. между собою .равно отстоящихъ, ошЪ запа¬ 
да кЪ востоку проведенныхъ, и*.на такие разсто¬ 
яніе. разлучецных^, что вЪ одн^ыЪ день бываепф 
'долѣе млй кратуаё другагрполу часомЪ/ 'Витр: 
ін:"5. гл: >1.'чфйГл: Клув: ‘кн:‘ 1. гл/ б/' Иногда 
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кл; «з 
лначишЪ особую ошЪ другихЪ' далъныхЬ страну, 
какЪ мято вЪ указѣ 724 года, 31 Ген»: гдѣ по» 
казано, что клнматЪ нация сѣверныя страны 
не^азволяетЪ ліонахалеЪ гпакЪ лсить, хакЪ 
древніе во тсллыхЪ странахъ лецралн^ 

ДЛИН И К. И, сЪ Греч; толкуется наодрѣ лежащіе. БЪ 
первенствующей церкви.назы»|Л«ся шѣ изЪ Хри¬ 
стіанъ , ной не добровольно, но опасался часа 
смертнаго вЪ болѣзни будучи, на одрахЪ своихЬ 
крещаемы бывали. Мирк. Сѵнш: исшор: кн: % 
$. XXXII. 

КЛИРИКЪ, Греч, толкуется по жребію избранный 
ш. е. церковнослужитель, церковный причетникЪ, 
ВерковникЪ.. Дѣян: 1, По мнѣнію Еальсаионову 
іЪ толкованіи на 33 правило Трул: есть тошЪ , 
кто принялЪ знаменіе на главѣ постриженія ошЪ 
рукй святительской. Иногда подЪ симЪ именемЬ 
разумѣются и саномЬ священства почтенные, 
какЪ видно у того же Балсаиона на 34 правило 
Карвагенск: собора. 
ШРИТСКІИ, кая , кое. Принадлежащій клиру. 
КормЧ: 200. 

ХЛИРрС^і .иногда берется за весь священный со* 
борЪ, или духовенство/Кормч: вЪ предисловіи 8. 

КЛИXр^ч.-щрлкуется жребій или наслѣдіе. ПодЪ 
,сиі$> именемЪ состоять цѣвцы церковные на два 

. дика т. е. на правой и лѣвой раздѣляющіеся, я 
• по перемѣнно поющіе вЪ церкви ?. йнакЪ называ¬ 
ется. КЛИРОСЪ^ а не рравильнр дыговариваютЬ 
крылосЪ, т. е.‘мѣсто, гдѣ пѣвцрт сірановящся. 

^ДЙЦДНір, крикЪ., Ііорвд’;: 257. обор... , 
*-ТОй) іц. ?• крикЪ,; Галаго:. 5. 21, Міанства, безр 
- ънщы рлщй...Апок: 14- 18* ( </- 
?Л0Бу ,Тррч- Покрывало, носимое монашеству¬ 
ющими на главахЪ свер^хЪ паі^доадкѴ, инако на* 
зываешея^ кукцлій сЪ Греч. А чщб зиа^нщЪ , о 
ШомѢ смотри СѣрйАйХ: гл! />(Х Еще' у 'іітіозх- 
хоннато Лрхіереа , клобукЪ‘бьіваЛв ,“ПѴІ6д: 28. 
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Еб КА. 
39. Тоже чете сЪ Греч: кмдарЪ. 

КЛОСНЫИі ная ное, и хлоіснЪ. Хромый, прихра¬ 
мывающій. Соборн: 179. 

КЛОКОТАТИ, (щеши, клокощу). «рѣять, кипѣть. 
Сей глаголЪ употребителенъ вЪ житіяхЪ муче¬ 
ническихъ, гдѣ о клокотаніи енолы рѣчь, вЪ кою 
нучители ихЪ влагали. 

КЛЪТЬ, храиина, покой, изба. Маше: 6. 6. Внмд* 
вЪ клѣть твою. 

К ЛЮСЯ, а во инож: числѣ клюсята. ЛошакЪ, на¬ 
ла я лошадь, ишакЪ. Прол: февр: 5. 

КЛЮЧАЕТСЯ, то же что слухяется. 1 Кор: 14. 
10. Аще клюсится, роди гласовЪ суть вЪ ліі- 
рі. Отсюда происходитъ КАЮЧЙЛОСТЬу Спо¬ 
собность, удобность. 

КЛЮЧАРЬ, изЪ священниковъ соборныхЪ избран¬ 
ной человѣкъ, которому подЪ смотрѣніе и хра- 

. яені'е поручено все имущество того собор?. При 
шомЪ онЪ же наблюдаетЪ уставЪ церковнаго чи- 
водѣйстві'д , и всѣ обряды, особливо всенароднѣ 
отправляемые, почти то же значитЪ , что вЪ 
церковныхъ книгахЪ скклисіархЪ; по Лат: а« 
ееііагіш. Иногда значитЪ церковнаго сторожа. 
Кормч: 94. 

КЛЮЧЕВОЛХВОВ.^НТЕ , Треб: 306 листЬ, пк е. 
волхвованіё ключами, на прим: имя вора наітса- 
ио бываетЪ на ключѣ. Претор: стр: ,6. Или (что 
еще грѣшнѣе) ключЬ влагается вЪ'Йёрву'ю главу 
Евангелія Іоанна, тамЪ же' стр: 96. ПО' ГречЛки 
клн^олмхюпіа. ■ ' 

КЛЮЧЕВЫЯ СЛОВА, тоже что ключЪ 'ІраницЪ'.* 

КЛЮЧЙ ЦАРСТВА НЕБЕСНАГО , власть кЪ у- 
правленію церкве Христовы, даннад с'в: Апосто¬ 
лу Петру, а вЪ лицѣ его и всѣнЪ^АастырАмЪ 
церковнымъ. Маши: 16. 19. • . о. 

КЛЮЧИМСТВО , ногаребнос.щь., пригодность, что 

ОідіІігесІ Ьу Соодіе 



К.Л* Т[ 
КЛЮЧЙМЪ, га, мо. Угоденъ, погпребенЪ. Соб: 14Т. 
КЛЮЧЪ, Индѣ значитЪ державу или царство, 
Исаи 22* 22. ДамЪ ему клюсЪ 4'омц Давило, 
во. БЪ такой силѣ предвѣчная премудрость Бо¬ 
жія о себѣ сказуетЪ вЪ Апок: 1. 18. Има.тЬ 
хлюгн адц и смерти. ТакЪ же язычники при¬ 
писывали своей богинѣ премудрости, сирѣчь Аве¬ 
нѣ дли Минервѣ, называя ключарицею и град*» 
начальницею. ЯрапЬет: соттеШаг; іо СаШшасЬ. 
Нутп: іи РаШ ѵег: 53. 

КЛЮЧЪ ГРАНИЦЪ, га. е. тридцать пять азбуч* 
выхЪ писменЪ, означающія порознь годы, и каж- 

■ дая буква вЪ пасхаліи зрячей показываетъ под¬ 
вижные праздники, на прим: 1772 года ключЬ 
границЪ, или ключевое слово Ц. Пасха 15 Апрѣ¬ 
ля и проч. 

КЛЙЧЪ РАЗУМѢНІЯ, власть или званіе толко¬ 
вать св: писаніе, Лук: 11. 52. Взлете клюсЪ 
разумініл у т. е. вы могли бы изЪ божествен¬ 
ныхъ книгЪ познать меня истиннаго Мессію і, и 
путь прявши кЪ царствію небесному. » 

КЛЯПЕ ЦЪ, уненшит: отЪ слова клялЪ. Тоже что 
кляПикЪ. Собор: 148. 

КЛЯТВА, рота, божба сЪ тіркзываніеиЪ Бога 
во свидѣтельство бывающая. Лук: 1. 75. Евр: 7. 
20. 21. Такая клятва, ежели безЪ нужды, запре¬ 
щена. Мате: 5. 54< 73. Индѣ вЪ церковныхъ кни¬ 
гахъ клятва взята за проклятіе, глав: 5. 13. ко¬ 
торое хотя запрещено накрѣпко, Исход: 22; од¬ 
нако важной клятвы опасаться должно. Сирах: 5. 
Клятва материя искореняетъ 40 основанія. 

КЛЯТВА ЦЕРКОВНАЯ, проклятіе, отлученіе1 отЪ 
церкви, или и вовсе изЪ Христіанъ изключоъі'е. 
На кого ОтЪ кого и за что оная налагается, о 
семЪ видно вЪ духовномъ РеглайСкяй," вЪ отдѣл: 
о ДѣлахЪ Еписк: числ: 16. < • 

КЛЯТВЕННЫЙ, ая , ое , клятвою , т. е.' божбою 
утвержденный, Евр: '7.'2$. СлЫо жекяяміен- 
ное елее ло законѣ. 
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КЛ. КМ. КН. 
КЛЯТВОПРЕСТУПНИКЪ, гаошЪ, кто божбою сло¬ 

во свое подтвердивъ ; не исполнилъ , особливо 
кто присягу нарушилъ. 1 Тии: 1. 10. ЛжнеылЛ 
клятволрестцлнпкомЪ. 

кмотрствб, кумовство. Кормч: нов: издав: 222 
и 223. 

КМбТРЪ, кунЪ, восприемникЪ. ТамЪ же. 
КНАфЁЙ, Евр. БылинникЪ, Ісаи 36. 2. Иногда о* 

значаетЪ бѣлильника или валяльника. По Лат: 
Ыіо. Такое прозваніе дано было Петру Антіо¬ 
хійскому Епископу , еретику /Приложившему иЬ 
пѣсни святый боже, и проч: раслныйся за масЪ 
ломпяцй пасЪ. Ѳеодор: чшецЪ церк: исш: кН: 1. 

КНЁфЪ, Порфирій у Евсевія хказуетЪ, что Егип¬ 
тяне Творца всяческихъ именуютЪ кнефЪ. Изо¬ 
бражаютЪ его какЪ человѣка вЪ голубомЪ или 
лазоревонЪ двѣтѣ, держащаго поясЪ и скипётрЪ, 
ва главѣ у него крыло, а нзЪ успіЪ его исхо¬ 
дитъ яйце. Книга 6 приуготовл: еванг: гл: 3. 
Что же значитЪ сіе изображеніе ? Лазоревым 
цвітЪ ‘■есть небесный ; лоясЪ и скплетрЪ даря 
милосердаго, какЪ видно вЪ Апок: 1. 13. Или па¬ 
че самое милосердіе, т. е. царское или священ¬ 
ническое достоинство. Крило приосѣняющее гла¬ 
ву доказываетъ, что онЪ есть неудобь обрѣтае¬ 
мый , и по пророчеству Исаі'ину гл: 4$- сш: - ^ 
невѣдомый БогЪ , покрываемый Серафимами и 
облаками, яко одеждою, Исаи 62. Псал: 103. 2. 

•Сир: 24- ?• Апок: 10. 1. По тому Орфей счи¬ 
таетъ, что Бога видѣть не можно, ибо окружа¬ 
ютъ его священныя облака. По сей причинѣ и 

.называется кнефЪ, т. е. сокровенный и6о,х#- 
. наф у ЕвреевЪ значитЪ . крило; а кнефЪ у Онн- 
ра..цракЪ .означаетъ. Лице же знамепуешЪ *Д?рЬ» 

. яке, орЪ устЪ божіихЪ нроизшедшій , ..то по,об¬ 
разу яйца , какЪ СаыховіашЪ Беришскій , древній 
вспнрцкЪ финикійскій пншетЪ; то п# естеству 
ябо небо есть аки скорлупа, земля желтокЪ ди*~ 

/ 
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Хмй, между иттп двумя влажность аки вЪ лонѣ 
воздуха заключенная, по сказанію Баррона вЪ ло- 
іисшорикѣ, о чемЪ можно видѣть у Макровія 
ек: 7. Сатурн: гл: 17. и ЕрикЪ ПутеанЪ вЪ по¬ 
хвалѣ яйца, урсин: вЪ богосл: Символ: числ: 19. 

КНИГА, индѣ сЪ Евр: значитЪ изчисленіе роспись 
вещей или именЪ людскихЪ, Матѳ: 1. 21. ТакЪ 
же законЪ, Псал: 39. 8. Евр: 10. Иногда берет¬ 
ся за большой свитокЪ ; а иногда за одно толь¬ 
ко посланіе или грамоту: вЪ первомЪ случаѣ при¬ 
дается св: писанію, а вЪ послѣднемъ книгѣ рас- 
лцстной} т. е. харші'и или писиенному виду о 
разводѣ , Второз: 24/ 1. Іер: 32. 10. у Еванге¬ 
листа же Матѳеа , вЪ обоихЪ смыслахъ взято 
быть можетЪ сіе реченіе гл: 1. ет: 1. т. е. за 
бѣлое евангеліе, вЪ которомЪ не только изчи- 
слено родословіе Христово, но и описаны чуде¬ 
са, дѣянія,' проповѣди и вся жизнь его; а вЪ 
смыслѣ росписи порядокъ, предковЪ ХрисшовыхЪ 
вЪ главѣ первой описанныхЪ. 

КНИГА раслцстная, Матѳ: I. 31. Писмо, вЪ коемЬ 
изображены бывали причины развода мужа сЪ 
женою. Смотри о _семЪ обрядѣ отпущенія, Вшо- 
розакг 24. 1.,Іерем: 3. 8. 

КНИГА ЖИВЫХЪ. Псал: 68. 29. Да потребит* 
ея отЪ книги живыхЪ. Нѣкоторые изЪ учите¬ 
лей мнятЪ, что здѣсь подЪ имененЪ книги жи¬ 
выхЪ разумѣется книга жизни временныя, по 
примѣру тому, какЪ мертвые изключаюшея изЪ 
«писка гражданъ, РгасІшсІаЕг: XIII. 9. А Гроцій 
*ще далѣе понимаетъ ш. е. о книгѣ добраго'здра- 
вія шолкуетЪ. Но вЪ самомЪ дѣлѣ св: писаніе 
книгу иной жизни, т. е. будущаго вѣка разумѣ¬ 
етъ, какЪ шамЪ же придано, и сЪ лраее^ньи/ии 
Аа не елтпцтея. ВЪ такой же силѣ сказано 

, книги животныя, филин: 4* 3. Апок: 3. 5. 
вЪ един числѣ, Апок: 1^. '8. и 20. 12. 22, 

• цр- книга' животная, Которая имѣется у Бо¬ 
ка, и вЪ которую вписаны предуставленные лю- 
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ди вЬ жизнь вѣчную. Все сіе по человѣчески пи¬ 
сано , снисходя нашему понятію. А у Іезекіиля 
гл: 13. сшр: 9 сіи книги именуются лисанге 
/іолу Израилева. И такЪ книга животная не 
иное что значишЪ, какЪ вѣчное блаженство, цар¬ 
ствіе небесное, вЪ такой силѣ имена избранныхъ 
написана на небесѣхЪ, Лук: 10. 20. Евр: 12. 23. 
А по богословски книга животная естѣ особенное 
благодатное свѣдѣніе божеское обЪемлющее всѢхЪ 
тѣхЪ яко вЪ спискѣ имянномЪ, коихЪ искони 
предуставилЪ БогЪ вѣрою во Христа и добрыми 
Дѣлами вЪ наслѣдіе жизни вѣчной, по оному 2 
Тим: 2. 19. Твердое основаніе Божіе стоіепЛ^ 
имущее лесать сію} лозна Тослодь сущія его. 
У ДревнихЪ лзычниковЪ были гражданскія таб¬ 
лицы, вЪ кои записывали дѣтей при торжесш- 
венноиЪ стриженіи ВласовЪ ихЪ, для того вЪ 
АнинахЪ праздникъ былЪ усшавленЪ ссяхтЦіа, 
ш. е. безошечествіе; понеже до того времени от¬ 
цы дѣтей свойхЪ не обЪявляли законными все¬ 
народно, и младенцы могли быть подкинуш&і на 
распугаіе, и умереть. СЬг: Вг0пт§$ аа(Ц: бгаес: сар: 
зб. Гесі: а. По чему оныя таблицы справедливо 
н'азывалися /3пЗЛм яще, ш. е. книги животныя. 
Филип: 4Ѵ3. 

КНЙГА СМЕРТНАЯ, духовная, завѣщаніе на пись- . 
мѢ при смерти оставленное. Налиши книгу 
смертную. Прол: Мая 29. 

КНЙГИ ПРАВЕДНАГО, Іис: Наг: 10. 13. 4 Цар¬ 
ств: 1. 18. Общенародные літолисцы, кои ут- 
ратилися. По иныхЪ мнѣнію суть л ять книгЪ 
Моисеевыхъ; или только бытія. Нѣкоторые же 
изіѴ ученьіхЪ «людей ДумаюшЪ, что КНИГАМИ 
ЦРАВЕДНАГО названы стихи и пѣсни, коими 
ГзраИльтя'йе прославляли храбрыхЪ и знамени- 
іііыхѢ йуВсей. Маме: ВласМ. ' ' 

КНПГОТВОРЕІ^Ър сочинитель книги, издатель ео- 
‘ ѵи'н'ейгя своего. Бесід: Блат. НйДѢ просто, пи¬ 
шете» тп№&'цг. . '1 
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КНИГОХРАНЙТЕЛЬНИЦА, тоже что & Грече- 

скаго вивліоеикд, какЪ видно изЪ надписи поло¬ 
женной на книгѣ Діонисія Ареопагита письмен¬ 
ной, имѣющейся вЪ вивліоѳикѣ болмпахо успен¬ 
скаго собора подЪ N0 158. 

ХНИГОХУЛЬНИКЪ, который уиичижаетЪ боке* 
сшвенное писаніе. Собори: листѣ 373 на обор. 

КНИПЯіШ, судья, приказной, приставникЪ. Иеход: 
5. 6. Ілс: Нал: 23. ст: 2. Или лучше сказать 
книгочія были исправники, ло Лат: тосіегагогез, 
имѣя при себѣ палку, и ремень ш. е. бичЪ , и 
ходя вЪ городѣ по улидамЪ исправляли злыхЪ 
людей, дабы наблюдаема была правда вЪ мѢрахЬ 

^ и іісахЪ , все же то по судейскому приказу: 
шакЪ/ какЪ у ТурковЪ градскіе приставники но- 
сяшЪ палки , коими спорлввыхЪ - и обидчиковЪ 
смиряютъ, у ІудеевЪ же были четыре степе¬ 
ни чиновЪ вЪ каждомЪ городѣ, 1) старѣйшины, 
такЪ какЪ СенатЪ. 2) по ихЪ названію главы 
тцевЪ, т. е. начальники каждаго колѣна, кня¬ 
зь, или первые и знатнѣйшіе люди вЪ городѣ. 
3) Сцдіи, знающіе' гражданское право. 4) Ислра- 
«ияяи, кои чинили По рѣшеннымъ дѣламЪ ис¬ 
полненіе , и палкою или ремнеиЪ понуждали на¬ 
родъ кЪ соблюденію приказовъ. 

КНИЖЕСТВО, ученіе книжное, или ученость. Прол: 
13 Дек. 

КНИЖИЦУ СНЕСТИ, Апок: 10. 9 повелѣло был® 
«в: Іоанну Богослову, такЪ какЪ и пророку Іезе¬ 
кіилю гл: 3. ст: 1. Недовольно, чтобы прочесть 
и выразумѣть вЪ книгѣ написанное, но чтобЪ об¬ 
ратишь оное вЪ кровь и вЪ сокЪ , т. е. по про¬ 
чтеніи книги такихЪ учениковъ, какимЪ быть 
научаетЪ тебя книга. Иначе тщетно будетЪ 
ЧтеніекакЪ суетный будетЪ сѣвЪ , ежели не» 
воспослѣдуетъ жатва. 

кнйжникъ, ученой человѣкъ , грамотной, знаю¬ 
щій силу писанія й толкователь закон», Матов. 
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3? К.Я. 
2. 4- № гл: 7. 29. - ’ •' ■ 

КНИЖНИКИ ЛІОДСКІІГ, (множесгіп'числа,) Мат»: 
2.- 4- Называются всенародные граиотники , для 
отличи ост кг отЪ домовыхЪ или особенныхъ кни- 
жниковЪ, каковЪ 6ылЪ ВарухЪ у Іереміи, и Са- 

. са у Давида. 2 Царст: 8. 17. Должность люд- 
скихЪ книжниковЪ состояла: 1) хЪ случаѣ надо¬ 
бности переписывали книги закона Божія; ибо 
по причинѣ различія буквЪ гласныхъ и почерка 
Еврейскаго такЪ много заключалось вЪ св: писа- 

. ніи разныхЪ смысловъ и таинственныхъ знаніе- 
новацій , что весьма бы опасно отдавать всяко¬ 
му безЪ разбору переписывать священныя кни¬ 
ги ; для ніого употреблена надлежащая осто¬ 
рожность і чтобы люди ученые и искусные кЪ 
сему важному дѣлу приставлены были, по чему 
они именовались книжники людскія, коихЪ вы¬ 
бирали изЪ левитовЪ , или изЪ священниковъ; ; 
ибо сіе колѣно имѣло 48 училищЪ, гдѣ дѣти о- ; 
быкновенно наставляемы были вЪ знаніи закона и 
пророковЪ, Іис: Нав: 21. ИзЪ которыхЪ нѣсколь¬ 
ко отбирали способнѣйшихъ для переписыванія 
священныхъ книгЪ безошибочно; или для надзи- 
ранія другими перепйсанныхЪ, дабы не было вЪ 
нихЪ ни малѣйшей погрѣшности. 2) Книжники 
людскія упражнялись вЪ проповѣди слова Бо¬ 
жія и поученіи народа, недовольно имЪ , чтобы 
блюсти вЪ чистотѣ и безЪ поврежденія Св: пи¬ 
саніе; но всегда и сЪ крайнимъ раченіемЪ стари¬ 
лись оное изЪясняшь людяМЪ. Хотя и не очень 
уважаемы были они народомъ , какЪ можно при¬ 
мѣтить изЪ тѣхЪ словЪ, Матѳ; 7. 29. ІисцсЪ 

> 6і уса ихЬу яко власть и./и$я , и не яко кни- 

■ жницыу ш. е. общіе и повседневные народа учи¬ 
тели. ІісНі/ооі I. 302. 303. 

КНИМЙДМ1 Греч. Холявы, ш‘. е. сапоги^ іпуфлй, 

калиги, родЪ обуви. Бесѣд: Злаш. ' . . 

КНЯЗІ, хЪ писаніи не только значишЪ человѣка, 
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ещЪ княжескаго рода происшедшаго, ист просто 
начальника, Псал: 67. 26. и 28. 1 Петр: 2. Ц, 
Аще ли цнязсмЪ, яко отЪ него лосланнылеЪ. 
Предсѣдатель собранія Іудейскаго именуется 
іЪ писаніи кндзь сонлеища , Лук: 8. 4* > коего 
должность оПисалЪ Лігшѳ: част: 5. дѣлен: 4. 
— Св: писаніе придаетъ , и вратаиЪ именованіе 
князей, Псал: 23. стих: 7. Возлейте врата князм 
ваша, гдѣ подЪ ииенеиЪ врашЪ разумѣется небо, 
а яодЪ именемъ князей Ангелм , толк: Діонне. 
Іер. Дідѵм. Бвсев: у Ілк: Тир: на сіе мѣсто. 

КНЯЖІЙ, ая, ее. Начальный, главный. Обходя ост» 
рош н леѣ ста княжія. Прол: 28 Іул. 

КНЯЗЬ бѣсовскій, Маше: 9. стих: 34- смотри Во* 
елзевулЪ. 

КНЯЗЬ МІРА СЕГб, діаволъ , Іоан: 12. 31. 14. 
30. 

КНЯЗЬ ВЛІСТИ воздушныя, тоже что дй- 
волЪ. Ефес: 2. 2. 

КОБЛЕНІЕ , волхвованіе чрезЪ полетЪ птичій и 
граканіе. По ^Ѵат: аиГрісіит. Маше: Вл: сост: Б. 
гл: 3. 

КОВАЛО, кузнеческі'й молотЪ. Григ: Наз: 33. 

КОВАРНШІЙ, ая, ее. Хитрѣйшій, умнѣйшій дру- 
гихЪ. Григ:^Наз: 8. 

КОВАЧЕСКШ, ая, ©е, до ковача надлежащій. Іов: 
39. 19. 

КОВАЧЕСТВО, художество кузнецкое, или ма¬ 
стерство мѣдниково. 

КОВАЧЪ, ш. е. кузнецЪ, или мѣдныхЪ дѣлЪ ма- 
сшерЪ, 2 Тим: 4* 14* Александръ ховасЪ, (мѣд- 
яакЬ) леного лен зла сотвори. 

КОВНИКЪ, ш. е. мятежникъ, буншовщикЪ. Марк: 
15. 7. 

КОВЧЕГЪ завѣта, ящикЪ сЪ таблицами законны¬ 
ми, было самое лучшее украшеніе Іудейскаго об¬ 
щества. усшроенЪ сей кокчегЪ по повелѣнію Бо- 
Частв //. В 
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жію, Исход: 25.' 10. 23 изЪ кедроваго древа/еа- 
иымЪ искуснѣйшимъ худождникомЪ ВеселеиломЪ, 
и позлащенЪ какЪ внутри, шакЪ и снаружи чи¬ 
стѣйшимъ злашомЪ, Исход: 37. 1. 10. НадЪ нимЪ 
были херувимы осѣняющіе обѣ страны очисти- 
лища, изЪ средины сихЪ херувиновЪ, аки сЪ 
престола БогЪ разглагольствовалъ сЪ МоисеемЬ, 
и вЪ недоумѣнныхъ вещахЬ отвѣты подавалЪ. 
Исход: -25. 22., Инако сей ковчегЪ именуется ки- 
вотЪ свидініл, гіо свидѣтельству закона Божія, 
и благоволенія Господня о людѣхЪ. КпвотЪ крі- 

' пости Господней , 2 Пар: 6. 41. КпвотЪ свя¬ 
тым или святыни, 2 Парал: 35. 3. А индѣ сло¬ 
ва Господня, 1 Царст: 4* 21. ВЪ иноиЪ мѣстѣ 
мореходное судно именуется ковссгомЪ, 1 Петр: 

• '3. 20. Бодни Ноевы,ділаемц ковсеіЦі ОтЪ ков- { 
чега уменшительное сдѣлано новеежецЪ, Іоан: 12. 6. , 

-КбГХИ ЦЕРКВИ, Греч. т. е. раковина иЛи*иѣст<ѵ ] 
полукружный видЪ имѣющее , а выговаривается 
конхм, есть круглость олшаря послѣдняя, Скриж: 
ешр: 23. глава ,3. По толкованію когхп знаиенуешЪ 
вертепЪ, иже есть вЪ Виѳлеемѣ, вЪ неиЪ же ро- 
дися ХрисшосЪ; иногда же значтпЪ и самой 
гробЪ, гдѣ погребенЪ былЪ Господь нашЪ, Марк: ■ 
15. 4б. Конхи же ш. е. круглость жертвенника, 
образуетъ преложені'е креста отЪ Голгоѳы , а 
столпи знаиенуютЪ чудеса, ими же вѣра ста; 
сего ради я два полагается предЪ лицемЪ свя¬ 
щенниковъ, иже священнодѣйствуютъ. 

КОДИКЕЛЪ, прибавленіе кЪ завѣщанію, то есть 
жЪ духовной на письмѣ объявленное и 5 шью сви¬ 
дѣтелями составляемое по законамъ ГреНескихЪ 
царей. Матѳ: Власт: сості к. гл: 38. Или ис¬ 
полненіе недоставшаго вЪ завѣтѣ разума, дѣлае¬ 
мое чрезЪ душеприкащика. Корич. 

КбДИКЪ, сЪ Латин: -сосіех испорченно по тол¬ 
кованію Маше: Власт: вЪ предисловіи о зако¬ 
нахъ градскихЪ значишЪ уложеніе, усшавЪ цар¬ 
скій. 
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КО ДОЛЫ, верил > узы, пут. Требн: 33 н* обор. 

КОДРАНТЪ, ошЪ Римскаго фжігапв происходишь, 
я есть малая деньга Еврейская мѣдная, упоминае¬ 
мая вѣ Евангеліи , Мало: 5. 26.. Марк: 12. 42, 
составляющая собою четвертую часть гроша э 
по нашему назвать деньга ; вЪ ней содержалось 
двѣ лепты, ш. е. двѣ полушки. 

КбЖНЬ/й, нея» ное. Кожаный, кіѣ кожи сдѣлан¬ 
ныя. Трі'од: 83. 

КОЗАРЫ, сирѣчь Скноскіе Татары. Цар: Греч: 4& 
Алфав: писмен: сЪ толков: словѣ нностр. Ко- 
іарЬ по Славен: значитЪ иазопіса; а какѣ Та- 
шра вЪ скотоводствѣ уоражнллися, для того 
посторонніе ихѣ называли позарасти посмѣя- 
шельно. 

КОЗЁЛЪ, подѣ сииЪ названіемъ разумѣется цари 
Македонскій, для того что царслвояалЪ ояЪ яадѣ 
брадатыии, Дані'ил: 8. 21. А козе.іЪ козій р/ярѣ 
Еллинскт ест л. Ибо у древннхЪ Грековѣ браг 
ду. растить было звікоиѣ мужескаго преимуще- 
сшва и'достоинства. Тоже самое примѣчается 
о древннхЪ философахъ, кои имѣли брады длин¬ 
ныя вЪ почтеніи. Но брады вЪ послѣдующія 
времена потеряли свою цѣну, и нынѣ не соста¬ 
вляютъ они достоинства мужчинѣ. 

КОЗЕрбГЪ , десятый знакѣ небесный язѣ 12 зо- 
ді'н: солнце вступая вѣ сей знакѣ Декабря Мѣ¬ 
сяца, подражаетъ козлу нѣкоторымъ образомѣ, 
вбо оставляя нижнее вѣ зодіакѣ мѣсто, по не* 
квоту вверьхЪ восходишѣ, аки козелѣ на горнюю 
паквшь. КОЗЕРОГЪ у звѣздозаконниковѣ разу¬ 
мѣется подѣ сипѣ знаком! Д и состоитъ иэѣ 
28 звѣздѣ Дам. 14 -листЪ. 

КОЗИН ИНА, козья шкура, козлниа. Прол: Я6 Он» 
ыября. . 

Козлогласованіе, нелѣпо? пѣніе, чрезмѣрной 
*впль, блеяніе, Рим: 13. 13. Да хо^ммЪ не яо- 

В 2 
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5б ✓ ко; 
■ злтласованіи и ліансгцвы. ІНетр; 4> 5- 

.КОЗМИНЩИНА, особый раскольническій шолкЬ. 
- Розыск: листЪ 26. 

КОЗНОВАШЁ , лукавство, обианЪ , хитрость по¬ 
рочная. Соборя: 111 на обор. 

'КОЗНОГЛАСНИКЪ , комедіаитЪ , который пред¬ 
ставляетъ шуточныя дѣйствія. Соборн: 166. 

-КѲЗИОДѢЙСТВІЕ, ухищреніе, вымышленіе на на* 
губу кому. 

кгёзнствующш, ая, ее. -Обманывающій, прель¬ 
щающій ухищренно. Соб: 157 на обор. 

К(53НЬ, яавѣтЪ, коварство, хитрость, Ефес: 6.11. | 
" Яко ьозліощн бямЪ стати лротиеу кознемЪ . 

4*аеольскмл*Ъ. и 4- 14- Иногда значишЪ шутку. 
Григ: Нал: 33 на обор. I 

КОКОШЬ, курица, особливо насѣдка и сЪ цыпля- , 
тами. Лук; 13. 34- Отсюда сдѣлано прилагашель- , 
нов имя кокошіі*, т. е. куриный. 

КОКѴТЪ, Грее: толкуется плачЪ. ПодЪ сииЪ и- ’ 
менеиЪ разумѣется адская рѣка по баснословію 
Еллинекоиу , коя инѣешЪ теченіе плачевное , и 

- воздыханію осужденныхъ подражающее. Григ: '< 
Лаз: 41. ' і 

КОЛЕСНЙЦА, цы, карета, коляска. Лѵді'йская ко¬ 
лесница самая легкая ходомъ и скоротечная. 
Трі'оД: пост: лнсшЪ 4- Паи Ягдіискія коле- 
енмщі текгн. , 

КОЛЕСНИЦЕГОНЙТЕЛЬ, сложен: речеиіс изЪ ко¬ 
лесница и гонителѣ: то есть, который правишЪ 
колесницею. Колесницегонителя фараопл ло* 
грузи. 1 ІриосЪ, гласа 8, по Греч: а^ратцКитщс- 

КОЛЕСНЙЧНИ^Ъ, ка, ѣдущій на колесницѣ, га. е. 
вЪ каретѣ или коляскѣ. 

КОЛЕСО , Пса л: 76. стих: 19 взято за средній 
поясЪ воздуха, вЪ св: писаніи.- Иногда значишЪ' 
непрестанное вЪ тѣлѣ человѣческомъ обращеніе 
наровЪ изЪ груди и желудка вверьхЬ возходя* 
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щихЪ, я изЪ мозга «Ъ нижнія чаши низходя- 

.щяхЬ. Еккл: 12. 6. .. 
КОЛЙБА, шо же что куща, палатка, шатерЪ, па 

,иѣшЪ, сѣнница. К ОЛИ Б ОПОСТЛНОВЛЕШЕ3 
ииако лотсечіе сінсй , есть пралдникЪ у Евре- 
еіЬ; в сенЪ праздникѣ , смотри Сѵнакс: на вознесе¬ 
ніе и пяшдесяш. , 

КОЛЙБИЦА, уиалнш. шалашикѣ, хіхшѵа. Пролг 
3 Октября. . ч 

ВОЛИВО, пшеница вареная еЪ жедояЪ и еладкяни 
лгадаии украшенная; приносима бываетъ вЪ цер¬ 
ковь на благословеніе вЪ нарочитые праздники, 
няакЬ называется кутіа, сЪ шѣнЪ только раз¬ 
личіемъ , что кушія приносится на память усоп¬ 
шихъ Христіанѣ. 

ШИЖДЫ, нарѣч: коль краты. Бес: Злат. 1 

КОЛИКО, сколько, наріч: вопросительное. 

КОЛИКОГуБЫЙ, а, о, коликой числонЪ. По Ла№: 
фюіиріех ш. е. сколькраганый. К ОЛИ К ОТ$БО , 
сколькрашно., наріч. 

&0ЛЙКОЖДЫ , (Нарѣч:) сколько крашЪ, раздвЪ 
вісволвко. Соборя: 199. 

КОЛИТВ А , заколеніе, рѣзаніе животнаго, убіпіс* 
■Грт: Назіанз: 10. 

&ОЛІА, яма, ровЪ, кладенецЪ. Еккл: 12. 6. 

ЬОЛЛЕГІАТЪ, Лат: толкуете* членЪ собранія. 
Дух: 84 мв обор. Или сочленЬ, соеідащель. 

По Лат: соЙеда. КОЛЛЕГІУМЪ, сЪ Лат: тол- 
*Цітпсл собраніе, напр: СѵиодЪ. Регл: Дух: лмстЪ 
^ А на иныхЬ -мѣстахъ коллегія вЪ женск: ррді. 

КОЛЛ^РІЙ, Греч: есть врачевство для очей. Апок: 
*' 18. КоллуріелЛ лолшжя от теоя 3 да ем- 
А*ши. 

*<*Л0, колесо, Іах: 3. 6. 1.Тал А коло рожденія 
нашего. 

РОЖДЕНІЯ, есть теченіе жизни нажЬ 
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предписанное,' Таков: 3. 6. ■ ” і ' ' ’ 

КОЛОКОЛЪ, изобрѣтенъ для повѣсти общенарод¬ 
наго собранія вЪ церковь на службу Божію. По 

• Лат: сатрапа; а гдѣ колокола повѣшены' быва¬ 
ютъ, то мѣсто называется колокбльня , по Лат: 

,<і)пі« сатрапагіа. КолоколЪ по книжному Назы¬ 
вается каипанЪ или клепало. ' , 

КОЛОКѴНѲІДЫ, Грп: толкуется дикой плодЪ по¬ 
добный лѣсному винограду, 4 Дарсяв: 4 39. Чет: 

! лит: 14 /у иг вЪ житіи Елнссёд Пророка, гді 
• видно, нто колокѵнеіды сушь горьки и здравію 
< человѣческому вредны. ВЪ храмѣ вешхозаковыомЪ, 
- который именовался святая святыхЪ, была по 

етѣнамЪ шакдго рода рѣзьба, 3 Дар: 6. 18. Вая¬ 
нія вся петрова. На другидЪ же переводахъ 
стоишЪ , вырѣзаны. холоххнвіды, кои Діосдо- 
рідЪ книга 4* глава 578 описываетЪ таьЪ ко- 
локг'нвЪ стебельки м листы лцскаетЪ на ло- 
добіе садоваго огурца, ло веліли лежащіе, 

' раздѣленные, а ллодЪ лронзводитЪ На лодо- 
біе лосредстесннаго клуба весьлеа горькій: Аріа 

• МовтаиЪ н КлёрнкЪ, йодЪ именемъ колок***- 
ѳідовЪ разумѣютъ быть дикія тыквы > л. е. 
лалевыя или лѣсныя. А иные почищаютЪ ихЪ 
лѣсными яблоками, Іоан. Генрик. урсинЪ дум»- 
етЪ, что то была брѵоніа, га. е. пересшупЪ зе- 
ліе, особливо бѣлое, коейу даеіпЪ онЪ изЪяСие- 

• н’іе вЪ кн: 2. гл: 4- 
КОЛОНЧА, прозваніе сЪѣжжей стрѣлецкой избѣ 
данное послѣ того времени, какЬ-стрѣльцы взбун¬ 
товавшись вЪ 190 году «Ъ сЪѣжжихЪ нзбЪ на 
копье людей метали , какЪ видно вЬ • древняхЪ 
грзиашахЪ посыланвыхЪ по рашныхЪ людей вЬ 
разные городы 191 года. И. шакЪ колонча по 
ннѣні'ю нѣкоторыхЪ произошла отЪ колонья лю¬ 
дей: но сіе очень суиншпельно , ибо колонса и 
до возмущенія стрѣлецкаго называлась колончею» 
а вѣроятнѣе всего, что сіе -реченіе есть Татар¬ 
ское, и означаетъ высокой на столбахЪ наякЪ, для 
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подлору неприятелей дѣланный. 

КОЛОССАЕМЪ посланіе, есть новозавѣтная книга 
с*: АпосшолонЪ ПавлоиЪ написанная, и вЪ Ко¬ 
лоссѣ градѣ фргѵгійскій кЪ вѣровавшимъ чрезѣ 
Тѵхнка ученика ошправдецная: сокращенно выпи¬ 
сывается Колос. 

колофонъ, Грен. Верхѣ главы, иля конецъ ру. 
хи. Трит: Наз: 2. 

КОЛЬКРАТЫ, сколько разЪ. 
ТкОЛЬМИ, сколько; колико, чѣиѣ. Нарѣч. 

КОДЙЮ, вЪ писаніи иногда лначишЪ рѳдЪ , поко¬ 
лѣніе. Сирах: 48. 10, , 

КОЛѢНОПРЕКЛОННЬІЯ молнтпіы, то есть такія 
молитвы, которыя читаются вЪ церкви ставши 
на колѣна. Си: Пент: листЪ 236. 

КОМВбСТА, зеленая капуста, устав/ ворѣ: 56. 

КОМЕНТАРЙСІЙ, чинѣ судіи Римскаго надЪ тем¬ 
ницами начальствовавшаго. По Л?т: сагсегагци, 
или соттеяіагіеіііів, ш. е. у коего вЪ вѣдомствѣ 
состояли ученики, и имена ихЪ записаны вЪ по¬ 
мянутыхъ книгах!». Такая книга называется по 
Лат: сощщедоніиз и содопевЗДіиід; Чсщ: иди, 7 
Іунія, . .. 

КОМИТА, косматая или хвостатая звѣзда. Коме¬ 
та есть по разсужденію звіздозаконниковЪ пара 
(ехЬаІайо). Земная, сухая, теплая, связная и жир¬ 
ная , коя по частицамЪ возвысившись на верхѣ 

- воздуха, вЪ с опредѣленіи огня разводится, и оріЬ 
-огненнаго дохиоЯ^нія загараешся, и столько свѣ¬ 
тится, иа сколько стацетЪ вещества сгараеиаго 
Каревѣ. у ДаЫг. ^5 приписано коиещаиЪ прознае 
менованіе разныхъ жалостныхЪ случаевъ,; но 
нынѣшніе дюбодудрцы мнѣнія сего не прнем- 
лютЬ безусловно.' 

КШИЙТЪ, Гре^. толкуется Чинѣ р няшной при дво¬ 
рѣ парей ГреіескихЬ коему придавался рш- 

. ЩлЬ еелеліЛнчн , а подѣ 'вѣдомствомъ его со- 
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сшоялЪ сборъ царскяхЪ даней. Корме: 327. Про¬ 
исходитъ отЪ Латинскаго, сото і. е. ргжіест*. 
Что нынѣ значишЪ Графъ, или градодержа¬ 
тель. 

КОМКАНІЕ, вЪ отеческихъ киигахЪ берется за 
причастіе. Жиш: Мар: Егѵп. 

КОМО ДІА, Грос: толкуется■ веселое представленіе 
на позорищи, инакЪ КОМЕДІЯ. Григ: Иаз: 26. 

КОМОД/ЙС'іВуЕМЪ, о' коиЪ на площади поютЪ, 
народнѣ пересиѣхаюшЪ. Грпгор: Назіанз: 11 на 
оборотѣ. 

КОМОДІОПИСАТЕЛЬ, сочинитель представленій 
весеЛыхЪ. Григ: Назіанз: 32 на оборотѣ. 

КОНАВИЗИНЪ, Грее, толкуется звучать; Григ: 
Наз: 31. 

КОНАРХАТИ, каноны читать вЪ церкви по уста¬ 
ву, и сказывать стихиры. Отсюда происходитъ 
Ёонарханіе, исполненіе должности конарха, ко¬ 
торый исправнѣе пишется сЪ Греч: кавоиархЪ. 
стоглавЪ. 

КОНДАКЪ, Греч, толкованіе извѣстовѣщенЪ, ш. е. 
возвѣщеніе добродѣтелей. ВЪ смыслѣ церковноыЪ 
есть краткая пѣснь, происходитъ отЪ слова Гре¬ 
ческаго кнутов т. е. малыя, по пишу что вкрат¬ 
цѣ заключаетъ похвалы святаго или праздника; 
и т-кЪ особенной кондакЪ имѣется для каждаго 
празднуемаго святаго. Первой говорецЬ конда- 
ковЪ есть сладкопѣвецЬ РожанЪ діакокБ Енес- 
скій, жившій при Анастасіи Дикорѣ около пяти 
сошныхЪ лѣтЪ отЪ Р. X. 

КОНЕПИТАТЕЛЬ, охотникЪ лошадиной. Соб: 151 
на'обор. 

КОНЕРИСТАНІЕ, бѣганіе вЪ запуски, на лошадяхЪ. 
Соборн: 12 на обор. 

КОНЙЦЪ, вЪ псалтнря видно, "что нѣкоторые 
псалмы надписаны: еЪ конецЪ, На прян: 4 * 
проч. то есть вЪ конецъ ЯѣковЪ, или *Ъ вреНе- 
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вамБ МессіинынЪ принадлежимъ сей ясалояЪ , 
хакЪ толкуюшЪ Раванны, или вЪ конецЪ закона, 
ш. е. до Христа. Еврейское ламначеахЪ, чшо 70 
толковники привели вЪ конецЪ, собственно знк* 
читЬ лри ставника надЪ пѣвцами, 2 Пар: 2. 
стих: послѣдній, я гл: 34. сшях: 12. А чшо танЬ 

• же кЪ речені'ю ед коивцЪ придало вЪ пѣснѣхЪ, 
сіе разумѣется во ударені'ихЪ , ш. е. на цѣвницѣ 
должно сей псаломЪ Нѣть, Іерон: на сіе мѣсто. 
Иногда подЪ сиыЪ именейЬ разумѣется БогЬ 
предвѣчный, Апок: 1. 8. гл: б. ' 

КОНЕЧНЫЙ, ная, ное. Окончательный, де конца 
- принадлежащій, у став: 18. 

ЕОШОНЪ, Греч. Свиная вошь, быліе смертоносное, 
или отрава. Бесѣд: Злат. 

| КОНКОРДАНЦІА, Лат. Согласіе или соглашеніе. 
СЬ Греч: симфоні'а, т. е. реченія одинакихЬ изЪ 
разныхъ мѣстЪ писанія сведеніе по азбукѣ. Пре-. 
А*ісл: на симф: Еване-. Еще бываюшЪ конкор- 
данціи такія, кои сводятЪ цѣлые стихи св: пк* 
«нія подЪ едину надпись, по причинѣ одииако* 
*аго ихЪ смысла. Таковаго роду сиифоніа папе* 
катара 773 году ошЪ святѣйшаго сѵнода иа раз- 

I ння догматическія , нравоучительныя и другія 
матеріи. 

| КбннИКЪ, всадникЪ , конный воинЪ, сѣдящій ня 
конѣ. Быт: г|9* 18. По Лат: ечиев. 
МННИКЪ НА ОСЛЯТИН я КОННИКЪ НА ВЕЛЬ- 
ВЛЮДѣ, Исаи 21. 7. ПодЪ именемъ конники 
На осляпш разумѣются Персы при Кирѣ, а подЪ 
АругииЪ названіемъ Мидяне при Даріи; ибо Пер* 

іздяшЪ на ослахЪ, а Мидяне особливо близь 
КактровЪ на верблюдахъ. И такЪ два конники 
сіи *Ъ сеиЪ примѣрѣ точно ихЪ означаютъ. Наг: 

| Фок «ч Нм. 

ІОНОВЪ, кошелЪ, горшекЪ, умывальница, скудель, 
Псад: 99. 10. МоавЬ «амеба упованія моего. И 

10. По Ааш: роМиЬгшп. Иногда берется як 
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Греч: за зоеісц, Іудів: 10. 21- 

КОНСИСТОРІА, Лаш. Духовная расправа, вЬ коей 
разсматриваются дѣда касающіяся до церкви, до 
священно - и церковнослужителей; по чему н при¬ 
дается ей прилагательное духовная. Напредь се- 

' го вЪ Россіи бывали по епархіянЪ дикасіперіи. 

КОНСТАНТІАНЕ, урочище вЪ Царѣ градѣ, назва¬ 
но огаЪ имени велик: Константина. Прол: 2 
Августа. 

КОНСТАНТИНО-ОЛЙНИНСКІЯ ВОРбТА, ворота 
вЪ Москвѣ, что нынѣ состоятъ подЪ ииенемЪ Кон- 
станшияовской башни: сиии воротами бывалЪ всша- 
рину пряной выходЪ илЪ Креиля на Варварскую 

• улицу. Названы онѣ такЪ по церкви близь ихЪ 
стоящей св: Константина и Елены, которая и 
доселѣ существуетъ. Смотри рукописной лѣто» 

< писецЪ подЪ лѣшоиЪ 6887мЪ, а ошЪ Р: X. 1379 
тодЪ вЪ походѣ вел: князя Дииишрід Іоанновича 

• изЪ Москвы проіпивЪ Мамая. 

КОНУРЫ ,- шребн: лисіпЪ 32. т. е. ладанки, или но¬ 
шении сЪ предохранительными кореньями, и дру¬ 
гими вещми, такЪ же разныя обязанія для суевѣр¬ 
ныхъ прииѣтЪ , на рукахЪ или шеѣ носимыя 9 

' инако сервлет. Быт: 38. 

^ОНЦЫ -ЗЕМЛИ, ш. е. жители земные. Псал: 21. 
и 64. б. Исаи 45, 22. 

КОНЧИНА, индѣ значиюЪ награжденіе или пака* 
. заніе, дѣлу послѣдующее, филип: 8. 19. Индѣ 

взято- за исполненіе. Лук: 22. 37. Рим: 10, 4- 
За совѣшЪ и намѣреніе, Іов: 12- 17, Іер: 1. 5. За 
гнѣвЪ, Псал: 7. 7. • 

КОНЧИНА ВѣкбвЪ, Маню: 24. 3. Окончаніе вет¬ 
хаго завѣта , послѣдній міра вѣкЬ , Евр: 9. 26. 
Иыні же единою еЪ коніину віковЬ, т. е. Хри¬ 
стосъ не сЪ начала іііра пострадалъ и не мно¬ 
гажды , но единЪ разЪ вЪ послѣднія времена. 

’ ТакЪ Іудеи раздѣляли вѣии, одинЪ именуя стр*- 
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ителетео еет: зааіѵіа, другой кЕк) Яессім, 
ш. е. строительства но»: завѣта. И тако Апо¬ 
столѣ противомодагаешЪ здѣсь, сложенію міра 
коніину «ѣковЪ ■, коя мндѣ называется лосиі^- 
ніл ляп, Евр: 1. .2. Ефес. 1. 10. ТакЬ же ауо- 
сАдняя година, '1 Іоан: 2.. 18. И еще сконто* 
ш бремени. Дан: 9. 27. 12-4* 

КОНЧИНА ЛІ>ТА, Гал: 4- 4* Исполненіе вренеяЪ, 
или совершенное время , вЪ которое явился Хри- 
тосЪ людямъ, ш. е. по обращеніи вѣковЪ давно 
охиданное л ре ил наступило. 

К0НЮ1ИСКІЙ, кая, кое. Принадлежащій ковюие- 
ну. Кормч: вЪ преднел: 8 на обор. 

ХОШЕнбСЕЦЪ, коп°йщикЪ, вооруженный копі'еиЪ 
тѣлохранитель'. По Греч: ів^ѵфс^ое, я^рофв^ос, по 
Лат: ІагеІІев, ДіраЮг, Грісиіасог. 2 Макк: 3. 23. 

КОПІЙ ЦЕ, уиенщишельное ошЪ копія. 1 Цар: 14* 
Ц- 

КОПОР^ЛЯ, челнокЪ ; орудіе употребляемое для 
тканід, шкальное. По Греч: кя(кіе\ по Лат: га&ив. 
Нрол: 23 Ноября.' Держащи 6І колорцмо. 

ІОПРОНИМЪ, Греч. Прониеновапіе было Консшаи- 
шину пятому Греческому царю иконоборцу, дан¬ 
ное по причинѣ оскверненія имЪ св: купели при 
крещеніи. По Слав: гноеименитый. 

КОНВЬ, кропЪ, трава душистая. Мате: 23. 23. 

К0ЦТЫ или К.ОПТИТЫ, лжехристіане живущіе 
»о Египтѣ, получившіе названіе свое ошЪ града 
Колты і гдѣ есть митрополія Ѳиваидская. У 
нихЪ языкЪ бсобый ко истолкованію реченЯІ 
Египетскихъ вЪ св: шкані'я встрѣчающихся , 
шавЪ же ко изЪясненію пренногихЪ памятников^ 
премудрости подЪ іероглифами кроющихся весь- 
ка способный. Кирх ер: вЪ кнмгі^Оедил: Кгн-~ 
летск. ЯзыкЪ Кошпической есть . по существу 
своему одинакой со стариинциЪ Египетскимъ 
фараонскихЬ, и случайно испррчеыЪ »Ъ послѣдо* 
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павшія времена; я юакЪ нынѣ можно его назвать 

, ПолугреческинЪ или КоптогречеекимЪ языкомъ. 
Копты гаѣже самые еретики, Что Іаковиты: они 
по Жидовски обрѣзывалися, при гаомЪ разжен- 
ныхЪ желѣзоиЪ клеймили себѣ и своинЪ едино- 
хѣрцаиЪ крестЪ на челѣ, неразуиѣл оныхЪ словЪ, 
хошорыя св: ІоаннЪ Креститель изрекЪ о Хри¬ 
стовомъ крещеніи: том (сирѣчь ХрисшосЪ) ли 
крестптЪ ДухомЪ слятымЪ и оенемІ. Здѣсь 

• подЪ именемъ огня разумѣются дары Духа св: 
язліянные на АпостоловЬ вЪ день 50цы вЪ ви- 

. дѣ огненныхъ языковъ, и на прочихЪ вѣровав¬ 
шихъ во Христа. При шомЪ Конты едино то- 
чію божество во Христѣ исповѣдовали. Пейрей 
считаетъ КоптовЪ Индейцами, у коихЪ вЪ цер¬ 
квахъ имѣлася книга подЪ названіемъ тайны \ 
Петровы; и читаемо было на обѣдни Евангеліе і 
Никодимово. Богем: церковн: ист: стран: 933. г 

КОПЪ, ровЪ. Григ: Наз: 36. | 

КОРА, Прем: 13. 11. Наружная кожа на деревѣ , 
' по Лат: согіех; ошЪ чего и корица на нашеиЪ 
языкѣ имѣешЪ названіе. 

КОРАБЛЕБРАНСТВО, сраженіе морское на судахЪ. 
Григ: Назіонз: 11. 

КОР А БЛЕКЪ, который на кораблѣ, корабельникЪ, 
Соборн: 214 «я обор. / 

КОРАБЛЕПЛІВАТЕЛЬНОЕ художество, по Лат: 
паѵі^аііо, вЪ описаніи Корич: книги при концѣ. 

КОРАБЛЕЦЪ, уиеншит: отЪ корабля. 

КуРАБЛЬНИКЪ.» начальникъ, или правитель ко¬ 
рабля. Григ: Назіонз. 

‘КОРАНЪ, есть книга на Арабскомъ языкѣ писа¬ 
ная, вЪ которой содержится ученіе нечестивое 
я смѣха достойное лжепророка Магомеда, инако 
Называется АикоранЪ. 

"КОРВАНЪ, значитъ дарЪ Богу посвященный, иля 
приношеніе и жертву: происходить «шЪ Евр: 
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жореанІ у жое реченіе собсшвбюю знаменуетъ, 

' лрнблмжмсл, Марк: 7. и Маше: 15. ДарЪл ежеу 
аще отЪ жене пользовался еси, л. е. вещь Бо¬ 
ту или храму возложенная. СниЪ именемъ назва¬ 
но сокровмщное хранилище содержащее дары вер* 
ковные. 

КОРДАКИ, множ: г. Грее: толкуется кощунники, 
плясалнякя смѣхотворные, Бссід: Злат: гдѣ к 
другія рѣчи положены на пр: саиардаки , шреф- 

. пищ скочки. 

КОРЕНЬ, вЪ писаніи иногда значилЪ вину, нача¬ 
ло, или произведеніе какой вещи, шакЪ же власть, 
силу я достоинство человѣческое. Второе: 29. 
18. Іо»: 5. 5. Поал: 51. 7. Евр: 12. 15. 1 Тмм: 
6.10. Индѣ КбРЕНЬ взятЪ за потомковъ чьивЪ, 
Исаи. 11. 1. 10. Іезек: 16. 3. Рин: 11. 16. 

КОРЕНЬ БЕЗСМЕРТІЯ, именуется истинное бого- 
познаніе, и богочесшіе, ш. е. набожность. Прем: 
15. 3. 

КбРЕНЬ ІЕССЕОВЪ, Ісак: 11.10. есть ХрисшосЪ, 
Рим: 15.12. 

КбРЕНЬ ДАВИДОВЪ ,, Алок: 5. 5. ТакЪ же Хри¬ 
сшосЪ . / 

КОРЕНЬ ЗЛЫМЪ, 1 Тмм: б. ІО. Сребролюбіе. 

КбРЕНЬ ГОРЕСТИ, Еер: 12. 15. Собственно зна¬ 
читъ зеліе, сенную еошлу или усовнкЪ; по Лат: 
сіема: или отраву , по Лат: сохіеит. А лреео^ні' 
соблазнительную жизнь и ученіе вредное. Взя¬ 
то сіе подобіе изЪ Второзаконія 29. 18. Но ра¬ 
ссольники корень горести выспрь (ш. е. верьхЪ) 
Растущій , неправильно о табакѣ толкуютЪ. 

КОРЕЦЪ, ковшЪ , уполовникЪ. По Лат: ге&іштг. 
Прол: 27 Іун. 

КОРІАНДРЪ, сѣмя круглое и легкое, цвѣтовъ бѣлое, 
нѣсколько желтовато. Исход: 16. іф. 

КОРИНѲЯНОМЪ посланіе лереое м второе, Апо- 
сшолояЪ ПавлонЪ написанное кЪ вѣрнымъ яшше- 
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лямЪ Коринѳа града: сокращенно йишеіпся Ійли 
2 Кор. 

КОРЙХИСЯ, рюся, шися. Покоряться, смиряться 
предЪ кѣиЪ. Дам; 19. • '» 

’ КОРИЧНЕВОЕ или КОРЙЧНОЕ МАСЛО, есть 
едино изЪ многйхЪ видовЪ приготовляемыхъ кЪ 
мѵроваренію , оно выжимаетсяили чрезЪ огнь 
извлекается изЪ корицы, а кориці ни что иное 
какЪ корика благовонная отЪ древа кіннамбыа у 
особливо драгоцѣнна корица снятая сЪ кореня се¬ 
го древа, изЪ коей дѣлается масло коричное са¬ 
мое лучшее, называемое у Химик ой солл мзЪ 
древа летціая. Сего масла благоуханнаго упо¬ 
требишь повелѣно было Моисею. кЪ составленію | 
святаго мѵра, Исход: 30. ст: 23. О нсмЪ же пи¬ 
шетъ ИродотЪ вЪ книгѣ 3. гл: 1 сіё большіе лти- 
цы носятЪ мною сускоеЪ киннамеяма' еЪ свои Т 
гнізда з/Сланныя изЪ грязи но высокихъ лгі- •, 
стохЪ и нелристцлныхЪ. Охотники изЪ Аров- 
лянЪ такимЪ образомЪ досптютЪ отЪ нихЪ; 
не лодалеку отЪ гнѣздЪ оныхЪ набросаютъ 
стервы кусками, хонхЪ какЪ лти цы наберутЪ ' 
вЪ свои гнѣзда, и тѣліЪ отяготйвгин, оныя ) 
обламываютъ, то кіннамомЪ сЪ гнѣздами у- 
ладаетЪ на землю > и достается вЪ добысу 
лромышленникамЪ. Не ИродотЪ вьгдуиалЪ сія» 
повѣсть, но шакЪ расказываютЪ продавцы аро- 
матЪ> чтобЪ по великости шрудовЪ и опасности 
употребленной вЪ доставаніи оныхЪ , наложишь 
на нихЪ большую цѣну. Будто бы деревья, изЪ 
коихЪ благовонной сокЪ исходитъ, стерегутЪ кры¬ 
латыя зміи, или лютые нетопыри. Оставя сіи 

/басни достовѣрнѣе о корицѣ писали Дюскорід: 
книг: 1. глав: 13. ПлинійІ кн: 12. гл 19. /он- 
стонЪ книг: 3. Йстор: о древ: благовон: гл: 4- 
Корицу Гарсій различаетъ отЪ косій только 
ямененЪ и добротою; ибо самый лучшій кинна- 
момЪ аки бы назвать кины амомЪ, то есть 
Китайское дерево благоуханное. Китайскіе куп- 
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|Ы вываживали мзЪ Цсйланіі. Дерем, еЪ кото¬ 
рого снимается корица, величиною бываетЪ сЪ 
міелину , иногда и поменьше, многовѣшвенное , 
іішіи же на неиЪ несогнутыя, но почти прямыя, 
лиши цвѣтомъ подобны лавровымъ , а видоиЪ 
ршронныиЪ , двѣшЪ бываешЪ бѣлой, плодЪ же 
верной и круглой,. похожъ нѣсколько на мѣлкія 
оливки, самая корнда есть вторая и внутренная 
ковы, очищенная ошЪ верьхней , я на четверо- 
угольныя дщиды изрѣзанная, а какЪ на землю 
яіЬ раскинушЪ, то сами трубочками скатаются 
шакЬ, какЪ вядинЬ здѣсь жёЬ вЪ продажѣ. Чин: 
лгровар: 767 юдц. Масла коричнаго дистилли¬ 
рованнаго полагается вЪ св: мѵро 5 ундовЪ, каж¬ 
дой ундЪ изЪ аптеки продается по 23 руб,ди , 
40 копѣекЪ. Иные за одно ставдшЬ стактм и 
коричное масло. 

КбРКОНОСЪ, сЪ Греч. Рияоѳмиша, толкуется поз- 
| дрерізаннын , по просту куРНдСОИ. Скриж: 

лист: 177. Сіе было прозваніе Царю Греческому 
Іустиніану второму на шесшоиЪ соборѣ Вселен¬ 
скомъ бывшему вЪ 692 году. 

ЬОРМЙЛО, тоже, чщо руль, чѣиЪ правятЪ корабль, 
или другое судно. Дѣян: 27. 4*- Кормило раз- 

| 6таиіеся отЬ нцжды еолнЪ. 

КОРМЙТЕЛЬ, кто воспитываетъ кого, печется о 
воспитаніи чьемЪ; иначе кормилецъ. Соб: 2. 

&0РМЛЙНІЕ , правленіе, управленіе. Реченіе' -сіе 
заимствовано ошЪ кормы- корабельной или кор- 
лила, коимЪ корабль управляется. Дан: 15. 

^брМНИКЪ у пишонецЪ , вскорнленикЪ, воспитай- 
і вид,. По ЛаШ: аіитпш. Мат: Вл: сост: а. 

I ІОРМНЙКЪ, тоже, что кормчій. Матѳ. Нрав. гХ: 
‘200. 

КбРМНИЧЕСГВО, управленіе корабля. Во оляеш 
}°рмс: лрм концѣ лист: 642. 

ЬОРМСТВОВАТИ, сшвую, ешн. управлять кораб¬ 
лемъ. Григ: Наз: 1 на об. ч 
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кбРМЧЕСТВО, тоже что корцинчесшво. . 
ДОРМЧІЙ, которой правишЪ водяныиЪ судноиЬ. ] 
ОшЪ сего взяло названіе книгѣвЪ коей правила 
Апосшолскія и свяшыхЪ ошецЪ собраны, такЪ же 
законы Государскіе, Кормы л , ш. е. правящая 
церковію. 

КбрНСТВО, горбина, на носу. Скрн*: ошвѣш: 24- 
Аван: Вел. 

-КОРбНА, Лат. берется за вѣнедЪ , однако иногда 
на окладн&іхЪ иконахЪ корона есть верхнее чему 
мибудь украшеніе, по чему и употребляется сіе 
*яя тогда , какЪ идешЪ рѣчь о царскомЪ вѣнцѣ. 

- Отсюда происходитъ реченіе короновать, ш. е. 
. царскииЪ вѣнцемЪ вѣнчать, и коронованіе ни что 

, иное есть , какЪ торжественное вел: Росударей 
вѣнчаніе на царство. Ом: чинЪ вѣнч: вел: гос: Ца- ! 
ря АЛЕКСІА МИХАИЛОВИЧА, и ѲЕОДОРА ' 
АЛЕКСІЕВИЧА пней: и новѣйшіе чиновники пе* 
чатные. 

КОРЧАГЪ, чванецЪ, лахань я шоиучГодобяый со¬ 
судѣ. 3 Царсш: 19. 6. ОлреснокЪ яименнын, я 
корсагЪ в о ,4и. 

КОРЧЁМНИЦА, содержащая вольной домЪ, корчиу, 1 
шинокЪ. Соб: 41. Иногда означаетъ самую корч¬ 
му. 

КОРЧЁМСТВОВАТИ ЧТО, значишЪ: расшлѣвашь, 
повреждать. Кормч: вЪ предясл. 

КОРЧМА , кабакЪ , шинокЪ, корчемница, питейной 
доиЪ. Потр: филар: 167. 

КОРЧМЙТЪ , піяняца, кто по кабаканЪ ходишЪ. 
Кормч: 77 на об. 

КбРЪ, Лук: 16. 7. Имя Еврейской мѣры, содержа¬ 
щей вЪ себѣ десять иѣрниковЪ, называемыхъ 
ефЪ у и вмѣщающей 4^20 яицЪ вокошнхЪ, т. е. 
куриныхЪ. 

КОРЯЩІЙСЯ, повинующійся, покаряющійсд. Да*: 
1 о вѣрѣ. 
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КОСВЁПГЁ в КОСВЕНСТВО , ЗНІЧияЪ: МлрИвЛв* 
ніе, искошені'е. Скриж: сшр: 818. 

КОСВЕНСТЙуЮЩІЙ, щая, щёё. Который йе нрА* 
йо, бокомЪ , реброиЪ хоДйпіЪ. Грйгі Нал 9 йі 

ЁОСВЁНЪ, йа, йо, йрйл. ййлзначйтЪ: йсісрйвЛейЪ, 
йскошенЪ, на йрии: вЪ крестѣ осмгіконечноііЬ йи* 
Аней ЛмІсрёчникЪ ёств коіееНІ, ш* е. иаискосв 
йолояенЪ. ’ 

КОСЕЙЪ , сна , сйо. МедЛенЪ , йлй МёдлйтеАен'Ь» 
Іак: 1. IV. КосенЪ глаиолатл, хосенЪ ео гН-івЪ, 
Отсюда происходитъ косногЛаголивый и кос ноя* 
зычный, га. ё. Зайка. Исход: 4* Н)» 

КбсМА , кудри; курчавьіе, кудрявые ІОАоЫ, Собі 
104 на об* 

ЛОСМЙТЪ, Греч. УкрасйшёлѴ. Скриж: 89. ТакЪ &ё 
рмЪ иконЪ надЪ цар кинй вратами, й по обѣимФ 
сторонавіЪ йосшавленымхЪ вЪ иконостасѣ; йо про* 
сту дЫсцсЬі , . 

ЁОСМОСЪ, РреС: толкуспірА шрЪ* Такая йадписѣ 
аидишсд на древнихЪ Греческаго художества ико-, 

гіргі изображеніи соществі'я святаіо Дух* 
Пишется челдвѣкЪ сѣдяй тёмні мѣстѣ, ста¬ 
ростію одержимЪ , д.\л того что шрЪ вЪ йёвѣ* 
рін прежде бяше и еосшарѣлся престуйАёйіемЪ 
АдімовымЪ. А Что йа немЪ рйзі Червлёнй, Знав 
^ишЪ приношеніе кровныхЪ жертвЪ бѣсбкскйхЪ | 
» что на главѣ еіч> вѣйецЪ Царскій, йонеже $ар* 
стіоі» грѣхЪ в*Ь мірѣ; а Что ѣЪ рукахЪ его уб« 

, РУбЬ бѣлЪ , й вЪ неыЪ йапиейно 12 свйтковѢ , 
зв>ненуетЪ 12 АпостолЪ ученіемЬ Свои мЪ вёсв 

ІрЬ ііросвѣтйвійихЪ* Смотр: книгу рукописную 
спіол: еивліоѳ: N0. 525, 

ВДСНЁНІЁ И КбСНОСТЬ, медАённосійі , ОйбЗДІ* 
вІе, йешкаяіе, пробавЛен'іе. 2 Пётр: 5* 9. ЛкЬЖІ 
кіцыи Коснініе мнлтЪі 

ІОСНИТН, (йосню, Косгійіпй) МеДлйті, ііёйікіШѢ) 
*е Скоро Дѣлать что гійбудь. И с Ход і 23* 29* , 

//, Г 
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К. О С НуТ И СЯ, чего (касаюся, касаешисл), или КА» 
САТИСЯ. Иногда значитЪ убит* , умертвишь , 
Евр: 11. 28. Да не логцбляян лсрворож,денная, 
коснется нхЪ, т. е.' чтобъ АнгелЪ губитель 
посланный отЪ Бога для умерщвленія первенцовЪ 
ЕгѵпешскихЪ отЪ человѣка до скота, не побилЪ 
и ІзраилыпейскихЪ первородныхъ. Для того БогЪ 
повелѣлЪ ЕвреенЪ помазать пороги и подвои у 
дверей доиовЪ своихЪ кровію Агнца пасхальнаго, 
и смертоносный шошЪ АнгелЪ нинохалЪ доиы. 
подЪ такимЪ знаменіемЪ состоявшіе, какЪ ви¬ 
дно вЪ книг: исхрд: 12. 

КОСТЕЛЪ, кирха, ш. е..домЪ для собранія иновѣр¬ 
ныхъ люден на службу Божію по ихЪ исповѣ¬ 
данію. 

КОСТЕЛЬНЫЙ, ная, ное. До костела, то есть 
до церкви Римской или ІІапежской принадлежа¬ 
щій. Ибо костелЪ, особливо церковь Латинская 
именуется, шакЪ какЪ Нрошестанская 
Пращ: лист: 264 на обор. И предисл: на лѣ- 
топис: Барон: лист: 5. 

КОСТИ , индѣ взято за- члены тѣлесные вообще 
или за трупы. Евр: 3. 17. Здѣсь ПавелЪ св: взи- 
раетЪ на исторію изображенную вЪ книгѣ сисл: 
14. 29. 33. 5. ВЪ такой же силѣ сказано Еер: 
гл: 11. ст: 22. О костсхЪ своих?) залові^а, гдѣ 
подЪ именеиЪ костей все тѣло разумѣется. Ибо 
цѣлое тѣло Іосифово мастьии снаружи и внут¬ 
ри по обычаю Егѵпетскоиу было оцряіпано, и іЪ 
раку положено; такЬ не: льзя ему сгнить и вЪ 
прахЪ обратиться. Извѣстно ршЪ Иродоша * 
другихЪ, что Егѵптяне вЪ опрятаніи мершвыхЪ 
тѣлЪ были весьма искусны, и тѣла ими1 бальса- 
иированные чрезЪ Нѣсколько вѣковЪ не поврежда¬ 
лись, какЪ то и нынѣ находятся называемыя жц- 
ліін> кои врачами употребляются вЪ лѣкарствамъ. 

КОСТОЛбмНЫЙ НЕДУГЪ, болѣзнь, которою че¬ 
ловѣкъ будучи одержицЪ , чувствуетъ локЪ аЪ 
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коепмхЬ, ярол: 26 /ум. ВЪ такой же еилѣ сказано 

. уіои, 30. 1? костя мок смятошася. Исаи 38. 
13 сокруши вся кости мок. и псал: 6. 3. Псал: 
31. 3. и 30. 11. Однако сіе разумѣется не о са- 
ноиЬ костей существѣ, іо о всемЬ тѣла сло¬ 
женіи. 

КОСТЪІРЬ, зернщикЪ; которой вЪ кости, или вЪ 
тавлей играетЪ. Бес: Злат: 188. 

кб тва, якорь Корабельный. Евр: 6. 19. Еже акн 
шщ имамы ацши. 

ІОТОРА, ш. е. распря, ссора. Си: чинЬ присяги 
древн% 

ІОТОРАНІЕ, тоже что кошора. Потреби: филар: 
т.\ ‘ 

ЬОТОРАТИ, раю, еши. Бранить, ругаться, коришь¬ 
ся, имѣть распрю. Прол: 31 Окт. 

ІОТОСЪ , Греч. ГяѣвЪ ищущій случая кЪ отмще¬ 
нію. Названіе сіе происходитъ ошЪ 'того, что. 
предоставленъ или соблюденъ. » 

ЮфЕМАНТІА, Греч, вороженіе надЪ кофе. Еже- 
*и сіе ддя шутки бываетЪ , ‘ нѣсколько извинив 
шельно; а сЪ примѣчаніемъ, закону противно. 

ІОШцдъ, корзина , кузовокЪ , лукошко, уиенш: 
ошЪ слова кошъ. Бесѣд: Злат. 

ІОШНИЦА, пленііонка, корзинка кЪ верху остро* 
аовечиаяу ло Грее: хлртаАЛог.ртороз: 26.2. 

«ИНЬ, или ко'шау> кошница, корзина, плетенка, ку- 
*>й>. Маше: 1ф 20. Дванадссять коша неярлнь. 
Ьс»л: 20. 7. Рцці его вЪ копія поработаете. 
ОшЪ сего происходитъ кошелѣ, есть и кошница 
2 Кор: 11, .32- уменьшительное ртЪ кошя. 

^ОЩуЯАНІЕ, тоже что кощунство. Потреби: фя- 
**[>■■ 172. , ■ . ■ , 

ІОЩуЯАЮЩіЙ, тая, шее. Шумящій, сніхотвор* 
сояующій. Собг 98 на' об. 

^Щуннйкѣ ,'тоже , что шуп/Ь, илп балагурЪ , 
* просто снѣхошворЪ. ' 

Г 2 
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КОЩУННИЦА, пляеавица, актриса, туйтнха, Корит# 
5. 

КОЩ^ЙСТВОВАТИ, туптишь, смѣшить кого. 

КОЩУНЫ и КОЩУНСТВО, шреби: 27. Смѣхоптвор* 
Сіпво, шутки забавныя. Ефес: 5.4* АГ скверносло¬ 
віе, Н 6ц'.СЛ06ІС} и кощены. 

КРАВИЦА , коробочка , или лщичекЪ , ковчежецЪ» 
Исход: 2. И тді Крабицц вЪ лцъиці. 

КРАВА, Кокова. 
КРАВІИ, і'я, і'е, т. е. коровій. 

•КРАГуя, птица изЪ роду ястребинаго, толька 
по менѣе обыкновеннаго ястреба. Ноиокан: 131 
статья. Индѣ значитЪ кречета. Грам: Макс: Грек.' 

КРАДЛИВЪ , ва, во. Прил. Склонный кЪ кражѣ; 
поползновеннын кЪ воровству, кЪ хищенію. Пен- 
тик: 111 на об. 

КРАДОБРАЧНИКЪ , тотЪ, который окрадываешЬ 
бракЪ, т. е. обрученную другому невѣсту раз- 
щлѣваетЪ; иначе бракокрадедЪ. Прол: Дек: 25. 

ЖРАДОВОДИТИ, жду, даши. Научать кражѣ. Собг 
161. 

КРАДОЯДЕН1Е, яденіе взятаго тайно. Пошр: фи- 
дар: І76. 

КРАДЬБА, воровство, кража. Правосл: исп. 

КРАЕДРЁВІЕ, верхушка иа древѣ, каковую пищу 
' Придаетъ Григоріи пресвитеръ, описатель жи¬ 
тія св: Григорія Богослова, Іоанну Крестителю, 
иначе вершичіе, вершіе дубовое.. Житіе Григ: 

' И аз. 

КРАЕ СТР бч ІЕ , вЪ дерковяыхЪ книгахЪ, а осо- 
- бливо вЪ тріодяхЪ , сшавленц противЪ стиховЪ 
канона или трипѣснца на краяхЪ строкЪ буквы 
Греческія составляющія собою цѣлыя рѣченія: 
иа пр: вЪ великій чещверщокЪ на утрени канонЪ 
положенный вЪ тріоди постной. имѣешЪ стиховЪ 
29; на краю каждаго стиХа сшоишЪ одна буква# 

\ 
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Л которой буквы даогоЪ стихЪ *о Гречески я 
начинается; а всѣ оныя, ежели собрать іыдешЪ 
такой сиыслЪ: ТН'МАКРА'ПЕ'ПМТН МА КРОИ 
Т* МН0Ш‘л А'ДО , то есть. ВЪ великій сетвер- 
токЪ долгую Л'Ьснь лою. Обстоятельное о еемЪ 
шясненіе видно вЪ Алфав : письн: подЪ реч: 
краегранесів. 

КРАЙ, иногда значишЪ страну, указ: 724 Г°А* а 
Гет; 31. 

КРАЯ РЙЗЫ, подолЪ у платья, по Славенски вив¬ 
ши одежды. 

КРАЛЕВСТВО, королевство, предисл: Корин: 28, 

КРАЛЬ, король. Предисл: Корин. 

КРАМОЛА, бунтЪ, мятежъ. Лук: 23. 25. Отщ¬ 
епи за крамолу я убійства всажденнага вЪ 

, люся, щися. Ссоришься, бунвоч 
мшк, вражду имѣть. Соб: 9. 

крамольникъ , бунтовщикъ, мятежникъ. , 

КРАНІА, Греч.'Матѳ: 27. 33. Еже есть глаголе- 
ж крачіеео мѣсто , т. е. лобное мѣсто; ибо» 
Греч: к^аѵівѵ есть лобЪ , глава; и какЪ на томЪ 
*ѣстѣ многихЪ смертію казнили, почему и гла- 
*ы ихЪ или одни черепм тамЪ валялися ; для 
шого такЪ и названо краніево. 

КРАСНЫЕ ВРАТА, называются западные церков- 
нме, которые оеобливымЪ благолѣпіемЪ украшав- 

были, по Лат: рогса /ресюіа. Дѣян: 3. % 

Басовитый , ая , ое. Пригожій , приятный на 
ЗДДЪ, хорошій. Деревья красовитыя. ЧинЪ ис- 
Вов: 13. ' 

КРАСОВуЛЪ, есть мѣрная чашка для питія упо- 
шребляемая вЪ монастыряхъ ГреческихЪ , кото¬ 
рая полфунта и болѣе вмѣстишь иожешЪ на* 
витка. Смотр: уст. и Трі'од: поста. 

Красота, пригожство, благообразіе, приятность. 
Индѣ взято за сладость. Шал: 15. 11. 

темницу. 

КРАМОЛ И 1 
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К РАСТА, короста, свербота, чесотка. 

К.РАСТАВЫЙ, ш, вое. Паршивый, опаршивІлыж, 
находящійся вЪ коростѣ. Прол: 23 Іюн. 

ЕРАСТЕЛИ, родЪ животныхъ перватыхЪ , а по 
иныхЪ переводу куропатка,, или перепелка. О 
нихЪ упоминается вЪ книгѣ Исход: гл: 16. стих: 
13. Приплата кр а стели и локрыша лолкЪ. СЪ 
Бврейск: сслаилеЪ ; по Лат: соПігшсе*; по Греч: 
о?тсув/иі»т^«, Тоже вЪ книгѣ числ: гл: 11. стих: 
31. Псал: 104. стих: /[О. Премудрое: 16. 2. и 
19. 12 

КРАСТИ Душу, второз: 24* 7. Лщс ятЪ бц^етЪ 
селовікЪ крайни лцшц отЪ братіи своея сыновЪ 
ИзраилевыхЪ, и -насиліеліЪ лродастЪ ю, да цлі- 
рстЪ татѣ той. ПодЬ именеиЪ души здѣсь ра¬ 
зумѣется селоеікЪ, такЪ какЪ и у насЪ душами 
считаются крестьяне. Тать же не простой , но 
который людей крадетЪ и продаешЪ, ло Лат: 
р]а§іагіік. Ежели сыщется допряма, что продалЪ 
кто свободнаго человѣка дѣйствительно, такому 
продавцу положена смерть. А естьли приугото- 
вилЪ, но не успѣлЪ еще продать, то сего татя 

. Наказывали тѣлесно по разсмотрѣнію судейскому, 
хакЪ видно изЪ возслові'я , мех о 4: 22. 1. 4* Йо 
прем: СоломонЪ и за одно воровство такое присуж¬ 
даетъ на смерть, вЪ силу исход: 21. 17. Ибо 
кража людей вольныхъ для продажи вЪ неволь¬ 
ничество равна сЪ человѣкоубійствомъ, для шо- 
хо и казнь человѣкопродавцамъ положена равная 
сЪ убійцами. Особливо есшьЛи тать продаешЪ 
Израильтянина вЪ работу невѣрнымъ, то отсѣ¬ 
каетъ членЪ отЪ тѣла церковнаго, отЪ истин¬ 
наго благочестія и богослуженія. И такЪ вели¬ 
кое злодѣйство сего татя заслуживаетъ , чтобЪ 
саиЪ былЪ отсѣченЪ отЪ общества живыхЪ. ЙзЪ ■ 
сего можно вывести, коль неоцѣненное благо есть 
вольность. Духовнымъ же смысломъ шотѢ име¬ 
нуется келовікокрадецЪ, который ближняго ево- 
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его соблазнитъ ипродаетЪ діаволу, приводя его 
»Ъ смертны й грѣхЪ, или отводя отЪ истиннаго 
благочестія вЪ ересь, или ошЪ православной дер* 
кви вЪ расколЪ; таковый ДосшоинЪ вѣчныя смер¬ 
ти. ОІѳ$а іп кипе Іос, А Шоп* СагіЬш. 

ТРАСТОВЫЙ, вал, вое. Который красшу, ш. о. 
коросту на тѣлѣ имѣешЪ г вЪ чесоткѣ, вЪ свер- 
ботѣ, прол: Ноябр: 13. Се крастовал овца - - - 
изгоняетъ добраго ластырл. По Греч: жмдеЛде, 
кѵіо/лсіуг, ло Лат: рптета. 

КРАТИРЪ, Греч: чаша, кубокЪ. 

КРАТКАЯ, знакЪ просодіи, поставляемый надЪ бук¬ 
вою И, когда вЪ выговорѣ^ она сокращенно произ¬ 
носится, напр: СВЯТЫЙ у а пишется краткая 
скобкою сЪ рожками вверхЪ шакЪ ° . Смотря аз¬ 
буку леіатя церк. 

КРАЯКРОВЙНІЕ, обрѣзаніе; ибо обрѣзаніе плоти 
безЪ крове не бываетъ. Григ: Наз; 8. 

КРЕСТВуЮЩІЙ, щалу щее. Распинающій, пригво¬ 
ждающій ко кресту. Триг: Наз: 26. 

КРЕСТИЛЬШЩА, есть сосудЪ, вЪ коеиЬ кре- 
' стятЪ людей,, инакЪ кулеля. , 

КРЕСТЙТАСЯ, будете креститься. Двойствен¬ 
ное число у будущаго времени , нзЪявиш: образа 
отЪ глагола крестятясл (крещаюся, щаешися). 
Марк: 10. 39. — И крещеніеліЪ, пмЪ лее азЪ кре- 
щаюел, крестятасяу т. е. вы оба постраждете, 
какЪ я за спасеніе міра страдать буду. ТакимЪ 
образомЪ и другіе глаголы вЪ св: писаніи по об¬ 
разцу Еллиногреческаго/ языка спрягаются на пр: 
излита, вЪ шомЪ же стихѣ. 

К'РЕСТЙТЕЛЬ, которой вЪ водѣ кресшитЪ, ш. е. 
погружаетЪ кого. 

КРЕСТНИКЪ, относительное имя кЪ восприемнику, 
который якйотепЪ, крестника яко сына духовнаго 
имѣть долженЪ, называется шакЪ отЪ крещенія, 
или ошЪ креста возлагаемаго по крещеніи. Мат о: 
В лает: сот: В. , ' 

/ 
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КРЙСТНИ&А , женск: р. по темужЪ именуетея. 

ІіРЕСТЙТИ ’^цхомЪ сбяпшмЪ м огне^иЪ, Маше: 
5. значитЪ самые дары Духа са:, коими вѣрные 

• еЪ яебесе вЪ видимоиЪ знакѣ снабдѣны бываля 
предЪ крещеніемъ или по крещеніи. Дѣян: 10. 44* 

^РЕСТЙТИСЯ вЪ смерть Хрисщову. ш. е. вое- 
ррияпгъ силу его смерти умерщвленіемъ грѣха. 
Рим: 6. 3. 

КРЕ6ГЙТИСЯ во Христа ш. е, соединитися Гал; 
3, 27% 

КРЕіСТЦТИСЯ во едино тѣло, 1 Кор: %% 13. пг, 
е. сЪ тѣмЪ креститься, дабы соединиться всѣмЪ 
о Хриіпѣ главѣ , и быть сдинымЪ ціѣломЪ ум¬ 
ственнымъ, 

^РЕСТИТИСЯ вЪ Моисеа, ш. е, его руководствомъ 
дойти до крещенія новоблагодатнаго. 1 Кор: ' 
10. 2. 

!КРЕСТИТИСЯ во Тоанново Крещеніе, нт. е. исповѣ¬ 
дать ученіе Іоанна Предтечи , крещеніемъ озна¬ 
чаемое, Дѣян: . 19. 3. 

КРЁСТНОЕ ЦІ>Л ОБАНІЕ , присяга , вѣра, ибо у- 
тверждающіе слово свое клятвою всенародно, на¬ 
послѣдокъ лобызаюгоЪ ев: кресщЪ. 

КРЕСТОБОГОРб ДИМЕНЪ, такой сшихЪ, вЪ коеіаЪ 
упоминается о честноиЪ крестѣ и о пресвятѣй 
Богородицѣ , а поется или читается вЪ церкви 
вЪ среду и пяшокЪ , какЪ видно вЪ минеяхЪ и ' 
октоихахЪ. А иные стихи надписаны КРЕСТО- 

' ВОСКРЕСНЫЕ у коихЪ содержаніе о распятія 
ХристовоиЪ и воскресеніи. Смотр: окш: на мной 
мѣсго, ^ ! 

КРЕСТОВАИТЕ, пригвожденіе ко кресту, распятіе 
на крестѣ Розыск: лист: 9, 

КРЕСТОБЙДНѢ, на подобіе креста. Кап: кресту. I 

. КРЕСТОРОДРуЖЁНІЕ, постановленіе креста при 
заложеніи новыя «церкви сЪ рсобливымЪ преииу- 
щесщюмЪ] данное Шшріарху Конставшинопольско- | 
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КР. 57 
ну не только вЪ своей области; но и іо всѣхЪ 
ЕпархіяхЪ. М: Власт: сост: А. гл; 9. слі: СТА» 
ВРОПЙГІА. 

КРЕСТОНОСНЫЙ, нал, ное. Который кресшЪ на 
себѣ имѣетЪ, нацр: АхимаидришЪ. 

КРЕСТООБРАЗНО, наподобіе креста. Тріод: 94 
на обор. 

КРЕСТЪ, дерево сЪ поперечникомъ, на которонЪ 
злодѣевЪ распинали, пригвождали или привязыва¬ 
ли у РинлянЪ. Иногда значитЪ гоненіе озлобленіе 
и напасть. Мате: 10.38. И лес не лринлістЪ кре¬ 
ста своего, н еЪ слідЪ леене гря^етЪ, ніет* 
леене достоинъ. КресшЪ одной есть силы какЪ 
осьниконечный, шакЪ и четвероконечный, хота 
раскольники и предпочитаютъ сему оной. КресшЪ 
вЪ церков: книг: подЪ титлою пишется шакЪ іртЪ. 
КрестЪ такЪже приемлется за креетное изображе¬ 
ніе десною рукою , а какЪ должно слагать пер¬ 
сты , о тоиЪ см: прав: исп: вѣры 1 част. Скркж: 
стр: 790. и проч. Сіе смертное орудіе вЪ такамЪ 
омерзенін было у ЕвреевЪ, какЪ у насЪ висѣли¬ 
ца и проклятЪ шотЪ вмѣнялся, кто повѣшенЪ 
былЪ на древѣ. Однако ХристовыиЪ страдані¬ 
емъ и смертію освящился кресщЪ, и есть, уже 
древо благословенное и животворящее. 

КРЕСТЪ ЦѢДОВДТИ на криві, ш. е. вЬ неправдѣ 
божится, или присягать. Потреби: фнлар: 166. 

КРЁЧЕЛЫ, во множ: числѣ значитЪ: возила, дров¬ 
ни, телегу, роспуски. Прол: 2 Маія. 

КРЕЧЕТЪ, птица. Берется шакЪ же за сладкогла- 
голиваго человѣка. Соб: 355. 

КРЕЩАТИКЪ, прозваніе одному Кіевскому вЪ го¬ 
рѣ иадЪ Днѣпромъ источнику, данное по случаю 
12ти сыновЪ Владимировыхъ крещеныхъ вЪ оноиЪ 
источникѣ МитрополишоиЪ Михаиломъ прибыв¬ 
шимъ сЪ царевною Анною иэЪ' Царя - града , что 
послѣ была супругою Владимира. Чеш: мни: 15 
Іуля. 
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к*. 
КРЙщХю, погружаю / омываю , Окуныват: Мата: 

3.11. АзЪ убо крещаю »ы (васЪ) во^ою. Индѣ 
л умываніе взято. Лук: 11. 38. А ко не лрежде 
крсстисл лероіс о6ідсг. 

КРЕЩЕНІЕ, (по мнѣнію Гахр'ійла филаделф: о 
7 шайнахЪ) есть начало и руководство кЪ Богу 
для полученія наслѣдія небеснаго. А по мтяхи- 

. сясу крещеніе есть изиытіе грѣха чрезЪ трищ- 
яое, (троекратное) погруженіе вЪ водѣ человѣка, 
сЪ приложеніемъ сихЪ словЪ отЪ священника: 
хрещаетсл рабЬ Божій (йия скаяавЪ) «о имя 
Отца аминъ, я проч. Яснѣе описать , крещеніе 
есть первое таинство, вЪ котороиЪ при оиытін 
тѣла водок») омывается вѣрующаго душа отЪ грѣ- 
ХовЪ кровію Христовою. Богосл: Плат. Крещеніе 
иногда называется лроевіщеніе для того, что 
возводитъ человѣка изЪ шьиві кЪ свѣту. КРЕ- 

■ ЩЕНІЕ разныя ииѣетЪ зваженованія : 1) зна¬ 
читъ кресмЪ ХрисшовЪ и страданія) Мате: 20. 
22. (2 Дары св: Духа, Дѣян: 1. 5. 3) Сло¬ 
женіе Іоанна Крестителя. Мате: 21. 25. и проч. 
— ВЪ церковныхъ книгахЪ подЪ титлою пишет¬ 
ся такЪ іСрщеніе. 

КРИВИНА, Неправда, вина, осужденіе. Мате: Вл: 
гл: 1,3. 

КРИВИЧИ, Рускій древній НародЪ Смольяне. Ал* 
фав: рук. 

кривовѢріе, несогласное сЪ православнымъ испо¬ 
вѣданіемъ вѣрованіе, ш. е. ересь, расколЪ. Прол: 
Ноябр: 13. 

КРИВОСУДІЕ, неправосудіе, неправое рѣшеніе су¬ 
діею дѣла. Потреби: филарГ 173. 

КРИВОТА , кривизна, непрямосшь, увертка. Соб: 
101 на обор. 

ЖРИВОТбЛКИ, особой шолкЪ раскольняковЪ вЪ 
БрынскихЪ лѣсахЪ. Розыск: 25 на обор. Для че¬ 
го такЪ они названы, смотря таяЪ же лист: 26. 
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КР. 59 
•- ж об. ВЪ общеіЛЬ смыслѣ и всѣ Ра сколь инки сушь 
кривотолки; ибо неправо толкуютЪ ев: писаніе. 

в.і?йлд ЦЕРКОВНОЕ, есть окруженіе плоской 
кровли храма Соломонова , дабы никло ие нотЪ 
упасть оттуда. Вшороз: 22. 8. Мало: 4* 5. Лукі 
4- V 

КРИЛЪ, (илЪ, множ.) лначитЪ иногда силу вони- 
скую, Іереи: 4^* 22. Дан: 9. 27. Крияі индѣ 
покровительство Божіе означаютъ. Псал: 16. 8. 
и проч. А иногда и человѣческое. Руо: 2.16. Кри- 
л$ еще берутся за поспѣшность или скорость 
послушанія. Захар: 5. 9. 

КРИЛЧ1> ЗЕМЛЙ, Іов: 38. 13. Исаи 24- 16 взяты 
за край или предѣлы земли, ш. е. границы. 

БРИНЪ, Греч: лилей. КрмнЪ се явный, то есть по* 
левой, дикой лилей, отличной ошЪ садовыхЪ. 
Матѳ: б. 28. 

КРОВОМѢіНСТВО , тоже, что кровосмѣшеніе. 
Корми 369 лист. , 

КРОВОПІЙЦА, мучитель, тиранЪ, неиилосердый, 
безчеловѣчный, піющій кровь человѣческую, прем: 
Сол: 12. 5. КроволійцевЪ отЪ срс^ы святыни 
твоея. Когда надлежало язычйикаиЪ утверждать 
клятвою договорЪ , или сдѣлку какую; шо они 
прикушивали кровь не шокно безсловесныхъ жи¬ 
вотныхъ , но и человѣческую, да еще при шоиЪ 
сыновЪ своихЪ приносимыхъ бѣсамЪ на жертву , 
какЪ шо Хананеи, и отЪ нихЪ научившись Іудеи, 
исал: І05. ПодЪ ииенемЪ же святыни разумѣется 
священнодѣйствіе т. е. жертвоприношеніе , отЪ 
Коего оставшіяся части сами приносители отвѣ¬ 
дывали по обычаю языческому, какЪ видно у Сал¬ 
люстія о Катилрнѣ. Смотр: цтробоядецЪ. 

КРОВОСМѢШЕНІЕ, есть тѣлесное совокупленіе вЪ 
близкомъ сродствѣ; тлжчайтій грѣхЪ противъ 
седьмой заповѣди Божіей. 1 Кор: 5. 1. 

КРОВОТОЧИВЫЙ, ая, ое. Страждущій кровошече- 
ЖіемЪ, Мате; 9. 2Р. Жена кровотогява двоня- 
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дсслпи літЪ. т; с. которая «держите была і 
дугоиЪ теченія крове чреіЬ двенадцать лѣшЪ. 

КРОВОТВОРЕЦЪ. «учитель, палачЪ, заплечной ыа« 
стерЪ. Ж нт: се: Никол. . 

КРОВОЯДНЫЙ, (нал, нае.) Питающійся кровію хи* 
вотныхЪ. Соборн: 2І4* 

КРОВЪ, кровля, крышка на строеніи, Маше: 10. 27. 
ВзятЪ кровЪ за толь плоскую кровлю или по* 
шолокЪ по обычаю Палестинскому построенную, 
что на ней не только ходить свободно, но и 
вечерять, ш. е. ужинать можно. Иногда берется 
за самое селеніе. Псал: 90. 1. Евр: 11. 9. ВЪ кро- 
ей 6 се лися со ІсаакомЪ и ІаковомЪ. 

КРбВЬ , берётся вЪ св: писаніи за убіеннаго чело» 
вѣка , Іисус: Нав: 20. 5. За причину убійства , 
Лев: 20. Іис: Нав: 2. суд: 9. дѣли: 18. 6. ВЪ ко- 
МхЪ мѣстахЪ подЪ имснемЪ КРОВИ разумѣется 
всякаго рода убійство и смерть, которой причиною 
того человѣка Евреи считаютъ, когиу на главу 
хровь возлагается, то есть вмѣняется, что аки 
бы самЪ онЪ свою кровь нролилЪ, и будто саыЪ 
иа себя привлекъ смерть; почему воспослѣдовало 
шо возглашеніе, Матѳ: 27. 25..Кровлею нанасЪ 
* но со/ЦІхЪ натнхЪ , то есть ежели мы по¬ 
грѣшили вЪ его убивствѣ, шо пусть мы и по¬ 
томки наши за сіе постраждемЪ. Иногда КРдвЬ 
значитЪ самое убійство, 3 царств: 2. 4 йарет: 
9. псал: 105. 38. псал: 1. 15. Индѣ смертную 
козна, псал: 50. 16. Или неснсто нас ал о ражда- 
Ющагося человѣка Іоан: 1. ДЗ. Родство или свой¬ 
ство, дѣян: 17. 26. Иногда КРОВІЮ называется 
весь человѣкъ изЪ тѣла и души состоящій, поели¬ 
ку расшлѣнЪ грѣхомЪ, Лате г 1.17. Гож 1. 16. 
По толкованію учителей церковиыхЪ индѣ зиа- 
ЧйтЪ вЪ несвойственномъ смыслѣ знатность* 
благородство ошЪ предкѳвЪ полученное, Іоан: 1. 
13. ТакЪ какЪ іудеи родомЪ .своимЪ хвал лея, 
восходили родословною Лѣствицею до Авраама. 
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ЛвіустинЪ и Ѳеофмлакт. Но вЪ Евангелія ока¬ 
занное , иже не отЪ кроен родится, ничто 
иное значитъ, какЪ точто вѣра не по при¬ 
родѣ вЪ человѣкѣ раздается, но отЪ Божіей 
благодати происходятъ , вЪ силу древняго ска¬ 
занія : не родятся Христіане у но быеаютЪ. 
Тертулл: вЪ защит: гл: 18. такЪ хе книга о 
«вид: души па кумир: гл: 1. Іерон: послан: 7 кЪ 
.Лѣтѣ; но отЪ Бога родишася. т. е. дѣшяиЪ 
БожіииЪ вина зиждительная есть БогЪ, Галат: 

г 5. 26. Іоан: 6. 29. филип: 1. 29. 1 Петр; 1. 24- 

КРбВЬ ВОПІЙТЪ, быт: 4* 10. то есть кровь не¬ 
повинно убитаго человѣка требуетЪ отЪ Богі 
отмщенія убійцѣ; и не престанетЪ вопить, 
покаиѣсшЪ не казнятЪ злодѣя, второе:, 21. ст: 
7. 8. 9. Еер: 12. 24- ало к: 6. 10. Да и по уче¬ 
нію православныя церкви вольное убійство есть 
грѣхЪ вопіющій на небо. По чему чудными иног¬ 
да признаками открываетъ БогЪ смертоубійцъ, 
какЪ видно у Плутарха еЪ книгѣ огоеорлнеости, 
что чрезЪ жеравлей приличились разбойники у- 
бившіе Ібѵка стихотворца; такЪ же собака при Пѵр- 
рѣ Царѣ лаяніеиЪ доказала убійцЪ за нѣсколько 
дней до того заколовшихЪ господина ея; РіѵіатсН 
Л апітапі: сдтрагаі. КЪ сему слѣдуетъ придать 
доказательства неправеднаго убійства, иногда 
случившіяся отЪ прикосновенія кЪ мертвому тѣ¬ 
лу самаго убійцы, и выступленіе крови изЪ тру¬ 
па, вЪ обличеніе виновнаго. Хотя естесшвословды 
сіе приписываютъ растроганію трупа , и дру- 
іииЪ причинамъ случайнымъ. Ьетп: НЬ 2 іе оісиіі. 
гегит. тігаЫІ. сор: 7. 

КРбВЬ ГРОЗДТЯ, вино ошЪ виноградной лозы исто¬ 
ченное , особливо красное, которое цвѣтоиЪ на 
кровь похоДитЪ, быт: 49. 11. ИслеретЪ кровію 
гроз'дія одѣяніе свое. 

КРОВЬ ЗАВІ>ТА, Евр: 9. 20. Сія кровѣ завѣта 
его же заеѣща хЬ еамЪ Богі. то есшь? сія кровь. 
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кое» я мсБ окропилЪ, есть во укрѣпленіе, я тор*' 
жесшвенное обнародованіе завѣщанія Божескаго сЪ 
нами; чшо онЬ подлинно вЪ обладаніе дасшЪ ваиЪ 
зенлю Ханаанскую , подЪ которою вЪ иносказа¬ 
тельномъ смыслѣ разумѣется по толкованію Ѳео- 
филакшову небесное наслі ^гс} кровію Христовою 

, намЬ изходатайсшвованное. стих: 15. ВЪ сход- 
сшвенность сего у Маше: 26. 28 сказано: сія есть 
кровь моя новаго завѣта , я же за многія из¬ 
ливаемая во оставленіе гріховЪ. 1 Кор: 11.25. 

КРОКИ Лев: 13. 4& значишЪ ушокЪ шкаческой , 
или кудѣль. . 

КРОКОДИЛЪ, чет: мин: Іул: 14. Звѣрь или змій 
не только вЪ кодѣ, но и на земли живущій, чрез- 
кычайной величины,/такЪ что длиною бываешЪ 
иногда ста сшооЪ по свидѣтельству бытописа- 

к щелей, ииѣешЪ вЪ хвостѣ великую силу; ибо 
. однимЪ онымЪ поражаетъ всякаго большаго я 

сильнаго животнаго; по тому и ловля крокоди- 
ЛовЪ есть самая труднѣйшая и опаснѣйшая; лЪвятЪ 
ихЬ желѣзными сѣтями по сказанію Діодора. ВЪ 

. Каирѣ и доднесь усшавЪ наблюдается, если кто 
изловитЪ крокодила хотя бы неболыпаго, тому 
дается изЪ казны награжденіе 10 золотыхъ иди 
.червонныхъ, у крокодила Голова непосредствен' 
но сопряжена со спиною- почти безЪ теи ,: и ,на 
стороны не ворочается) зѣвЪ же.челюстей его 
весьма- ошращенЪ, такЪ что когда оной разтво- 
ритЪ, то ничего, головы невидно, .столько одна 

■ гость ,вЪ 7 стопЬ иногда. величиною; -зубовЪ во 
рту у. него 60. .ЕліанЪ кн: 10. гл: 22 ''сказуетЪ, 
что якобы ойЪ 60 дней бываетЪ вЪ чревоношеніи; 

. 60 дней кладешЪ яйца» и высиживаетЪ вЪ 60 
дней; позвонковЪ вЪ спинѣ у него 60; родитЪ 
*Ъ 60 дней. .ЧихаешЪ такЪ сильно, что какЪ 
искры сыплетЪ, при іпонЪ часто; по тому что 
яе рѣдко на солнце си<?трнтЪ. Глаза его подоб- 

' яый зарницѣ блескЪ издаютЪ, и прежде ихЪ че¬ 
ловѣкъ увидитЪ издали вЪ водѣ, нежели тѣло 
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крокодилово. А НЯ ЧИСШОЙЬ воздухѣ КрОКОДИлЪ 
еде остріе ииѣешЪ зрѣніе. СказываютЪ, что кро- 
ходилЪ поикавши человѣка, и оторвавши голову ошЬ 
тѣла, плачетЪ надЪ нею , почему крокодилову 
слезы вошли и вЪ пословиду, яко притворныя; и 
будто отЪ слезЪ его развалится черепѣ голов* 
ной, и онЪ выѣсшЪ мозгЪ изЪ головы; однако 
яынѣшше есшесшвословцы за баснь сіе считаютъ. 
РЬуп гост: іош: ///.' рарр 844* Л ]е<рг. Гдѣ меж¬ 
ду прочимЪ сказано, что крокодилЪ есть роду 
ящерицЪ. Крокодиловъ иного вЪ Египтѣ , особ¬ 
ливо вЪ Нилѣ рѣкѣ, которыхЪ переводятъ не¬ 
большой звѣрокѢ ихнецлеонЪ, двумя способами ; 
1е усиотря что нѣтЪ , крокодила на своеиЪ мѣ¬ 
стѣ, разбиваетъ .его яйца. 2е Когда' спншЪ кро¬ 
кодилѣ на НиловыхЪ берегахЬ, а спншЪ онЪ все¬ 
гда зѣвЪ растворивши, то .сіе животное вскакива- 
*шЪ вЪ .его лаешь, и повредивши внутреннія его 
ддеши., прогрызаеіщЪ ему чрево, н выходитЪ от¬ 
туда безвредно, Древ»; Гол: нет: толеЪ /. 

КРОКОСЪ, Грее, смотри ДРбдИ. Грис: Наз: 35. 

КррмѢ, предл: (Шоже значищЪ что 6сзЪ. Евр: 12.. 
Іф ИхЪ лее кромѣ никто же цэритЪ Господа. 

тмѣшнщ, ндя, нее, т. е. чуждій, запредѣл- 
ный, внѣшнійу, крайній, послѣдній. Мат: 22. 13. 
Дверзите во тлщ кролфыінюю, гаче. вЪ такую 
крайнюю темноту,, коя безЪ всякаго свѣта. 
ШНЪ, сЪ Греч: , имя одной планеты, коя 
й> Лат: называется СатурнЪ; онѢ же и божекЪ 

• языческой. 
КРОПИЛО, кисть изЪ травы обыкновенно сдѣлан¬ 
ная сЪ рукояшіемЪ для кропленія освященною во¬ 
дою. ѵ 

ЬРОПЛЯ, кропленіе. Григ: Лаз: Щ, 
крбтшій, тая, щеСі кротчайшій, смиреннѣйшій, 
сравнит, степени, орг} имени КРОТКІЙ. 
Григ; Наз: 11 на обор. 
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64 КК 
КРуТОНОСЙТЕЛВНОЕ ДВИЖЕНІЕ , юг,а ЮДь 

во кругЪ обращается. По Лаш: тоіиз сігсиІаГі*. 
Дай: 16. 

КРуГОСТОЛПІЕ, Лд Лат: регіПіііиш, см: Рим: 
Іст: ^ресн: томЬ 12. стр 133. 

кр^гъ лунѣ, есть златое число, содержащее вЪ 
себѣ 19 лѣшЪ; по совершеніи же оныхЬ годинЬ 
паки начинается отЪ перваго. 

КР^ТЪ СОЛНЦУ, йли буквЪ недѣльныхЪ4 есть 
обращеніе 28 лѣшЪ , ибо послѣ 28 лѣшЪ буквы 
недѣльныя паки тѣже приходяшЪ. 

КРУЖАЛО, т. е. Окруженіе, Пращ: 109 на обор. 
Брцжало отЬ тоски насеншееся, и окрцгЪ об 

- ращенное, крцгЪ совершаетъ. 

КРУЖИЛО, по просшу кружево, т. е. ядетеные 
или тканые . изЪ нитокЪ , шелку , золота и се* 
ребра узоры, на платье и головные женскіе убо¬ 
ры, и на рукава илдревлѣ употребляемые. Прол: 
Мар: 10. Ткаше кружила, там о сі^ящн. 

КРУШЁШЕ, туженіе, тоска, грусть. Соб: 4> 

КРуШНЫЙ, ная, ное. Окрѣйлый, жесткій, жосш- 
Кій; по Лат: гі^ісЗиз. Дам: 21. 

КРуШііЬІ, во множ: числѣ, иеталлЪ , ш. «. золо¬ 
то, сребро, и проч. Бссід: Злат. 

КРЫЛО ЦЕРКОВНОЕ, Греч. Ътефѵуюѵ. По Лат: рійпа 
іетріі, т. е. обходЪ , или огражденіе, коииЪ пло¬ 
ская кровля церковная была обведена, чтобЪ кто 
не упалЪ оттуда. ВЪ чевіЪ пред осійереж ено: В то- 
роз: 22. 8. Ѳеод: беза. А иные почитаютЪ крило 
церковное башнею, яЪ паперти церковной пристро¬ 
енною. Іак; Тирин. 

КРѢПКІЙ, вЪ св: писаніи на иногихЪ мѣстахъ о- 
значается чрезЪ сіе слово БогЪ, 3 5>здр: 10. 24- 
Да тя ломилцетЪ крілкій, 

КРѣпКОуЗДНЫИ, на которомЪ уЗДа сЪ мушту- 
конЪ. Трі'од: 79 на обор. 
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КР. 65 
КРѢПЛІЙ, крѣпчавшій, превосходнѣйшій, Майе: 3, 
И. . ” . 

КРѢПОСТВОВАТИ, сшвую, еши< Быть сильнымъ* 
крѣпкииЪ. Дай: 1% 

КРѢПОСТНЫЙ СТОЛПЪ, внутрь зДанія такой 
сшолпЪ, на коенЪ. сЪ четырехъ ешоронЬ своды 
утверждаются. Прол: 2,6 Іун, 

крѣпость, есть имя столпу устроенному ц*» 
ремЪ СоломономЪ во храмѣ ГосподнейЪ , и по¬ 
ставленному сЪ лѣвой страны входа во свяйіаЯ 
свлтыхЪ ; высота его была ЗЗти локтей. 2 Па'» 
рал: 3. 16 я 17. СтолпЪ сей КЪ 3 Цар: 7* 21 
названЪ по Еврейски соосЪ или воасЪ. 

КРѴСТАЛЛОВЙДНЫЙ, ная; ное. и КРУСКАЛА# 
ВИДЕНЪ, подобный видоиЪ хрусшалю. Прол: 
і4 гул. о 

ХРУСТАЛЬНЫЙ, Пая, йбе, пойросту Же хрЦстйлк* 
нш. Прол: 8 Іул. КристаллЪ есть двоякаго 
разбора ш. е. самородной и художественный і Ь 
первомЪ сказано уІов:гл: 28. 17. Не равно 6ц* 
АітЪ ей3 ш. е. премудрости, злато и кристалл* 
ИзЪ сравненія сего видно, что драгоцѣненъ есть ' 
шаковый хрусталь, такЪ что нѣкоторымЪ обра¬ 
зомъ равняется сЪ алназомЪ. По чему ученые 
люди называютъ его мягкимЪ алмазомЪ, а алмазТ» 
кесшкимЪ хрусталемъ. Нарочиты изЪ кристал¬ 
ловъ были Еѳі'опскІе, Индѣйскіе й Аравигпскіё. 
І*Ьу$: {асг: (от: III. А искуственные хрустали 
*сѣмЪ извѣстны вЪ посудѣ, и »Ъ другихЪ вс- 
ЩахЪ изЪ хрусталя ДѣлаемыхЪ. Го.лоть вЪ 
Йсалмѣ 147. сш: 6. й Псал: І4.8. ст» 8 уііомй- 
Паеиый по толкованію церковныхъ учителей 
«сть крѵ'сталѣ; ибо по Греч: симЪ именемЪ о- 
значенЪ, т. е. ледЪ окаменѣвшій) -а по евидѣт: > 
Илиніеву. кя: 37.-гл: 2 не иное что есть, кякЪ 
влажность чрезЪ долгое время отЪ жесиокйхВ 
Морозовъ шакЬ ©крѣплая* что разшаджь я© м© 
*етЪ. * . о .. . . 
?атл 11, Д 
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бб ксі ку. 
КСАНОЕЕСЪ, Егѵпшскее. названіе мѣсяца , сооші ! 

вѣтствующаго Априлію. 2 Маккав: 1. 30. 

КЪЕНОДОХЪ, Греч, СтрамноприииецЪ, коЮорыі 
принимаетъ кЪ себѣ прйшельцевЪ. вЪ гости. 
Корич: 290. 

КСЙ', ‘названіе 41 г-0 письйени вЪ чинѣ азбучиомЪ, 
кбето изображеніе есть слѣдующее 

КТИТОРЪ св: храма, или обители есть создатель, 
сиабДителЬ, вкладчикъ, строитель. ' 

К-ТСИѴІу, нзр^ч: ,т. е. ещё,, уже, впредь. Рим: 6. б. 
• Яко кт<х.щ не работами на.иЪ грѣху, стих; 9. 
и гл: '7. стих: 17. 

В#Битумъ , Лаш. Лакоть. Барон: Ч: 1. листѣ 
.,.143. 
КуВИКулАРіЙ, Лат. СпальникЪ, пос.щельникЪ, 

при дворѣ царс.комЪ чиновный человѣкъ , - кото¬ 
рый прц сцадвнѣ. Чет: мин: 17 Іун. 

КУВИКУЛАРІЙСКІЙ , цосшельническіи 9 кувцку* 
ларію принадлежащій. Корич: предисл: .8. 

КуВуКЛіЙ , испорчент*еі отЪ Лат: сиЬісиІшп зна- , 
ЧитЪ спальню, ложницу. Прол: Мар: 2°- Отве¬ 
сти еЪ :гмгпшн свой жцвцхяін. 

КУДЕСНИКЪ, чародѣй, колдунѣ , шаманЪ. Кинг: 
стоглавннкЪ. 1 ' 

КУДЕСЫ, во множ: числЪ зйачтпЪ чары, волхво- 
ванія, шаманство. ВЪ кЦ^есы бгютЪ. Стотлави: 
вопрос: 17. 

КУДЪ, Іезе.к: 23. 23. Евр: толкуется вождѣ. ‘ 

КуЕПЕТРА, кума. Кормч: новаго изд: листѣ 74- 
КуЗНЪ, вещи; драгоцѣнныя особливо кѣ ЖенскимѢ 
уборамѣ принадлежащія, по чему вѣ старинныхъ 
рядныхѣ записяхъ между прочимѣ приданымЪ 
означаемы бывали талаго рода вещи КуЗНШ- 
Прал: 2,Ъ Магл. 

КуьуЛЪ, Требп: 106 лист. Греч: толкуется шлемѣ 
спасенія. Еще инако сѣ Греч: именуется схи> 

’ ]ШіесІ Ьу Ьоодіе 



КУ- П 
лйархЪ у кто' есть великій Айг-ельскій образЪ , 
имѣя страсти Господни на сЪбѣ воображены. 
Есть едино изЪ облаченій монашескихъ на гла¬ 
ву возлагаемое, и на плеча протязаемое. 

1$ЛЬ, заимствовано отЪ Лат: слова еоіеи*, т. е. 
мішокЪ, куліокЪ , пира , мѣра у древ ни хЪ извѣ¬ 
стная,- ученые ?Ъ РимскойЪ кулѣ считаютъ 
26960 іеликихЪ кубическихъ перстовЪ (сіі^ігоа 
сиЬісо*). Іѵан. "Касл'. Епсептмпд. в лгірахЪ 
хн: издан: І708 года. • 

Х/МБАНІЯ , сЪ Греч: зяачитЪ заговоръ , зЛой у- 
ныселЪ, сходбище нѣсколькихЪ Подозрительныхъ 
людей. Маш: Вл: 315 на обор: 

ІУМЕРКАРІА, таможня. Прол? 26 Окт. 

КумНРИЩЕ, требмще, капище идольское, вЪ.ко- 
енЪ поставлены ч6олваны язычниками п#клоняе- 
мне. Григ: Нал: 37 и» обрр. •„ , 

КуМЙРНИЦА, капище идольской. 

ЬУМИРОДѢЛАТЕЛЬ, ваятель, 'вырѣаывателв 'ку¬ 
мировъ ; художникъ дѣлающій ИдоловЪ. Діод: 
Н: III. 

КУЙИРОСЛУЖЙТЕЛЪ, идолопоклонникъ. Макс: 
Грек: 32. 

БуМЙРЪ, идолЪ, болванЪ. 

БуМОВСТВб , духоЬное родеіііво между восприем¬ 
никами сЪ тѣми людьми » у коихЪ дѣтей 6шЪ 
**•' купели восприИМали они. Потреб: филар: 
166. ч 

ІУМЪ, Требн: 27 лиспрЪ. ВосприемникЪ , которой 
врненлетЪ крещаемаго отЪ купели на свое попе¬ 
ченіе, дабы, соблюсти его - правовѣрнымъ и добро¬ 
дѣтельнымъ человѣкомъ. КІ/'МАу восприемница 
баденца женскаго пола. Иногда означаетъ Друж¬ 
бу напр: при вѣнчаній. Требн: гл: 17. 

^УНЫ, деньги. Мат#: Власт: лиотЪ 190. Отвер¬ 
дел кцнЪ далтп «Ъ <різы > га. е. не даваіі вЪ 
ростЪ денегЪ. Или морд к и куньи. Р.укол: «*іт: 

А 2 
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в» ку. 
• на многнхЪ містахЪ. 

КУЛА, груда, куча, гроиада, косшерЪ. 'Дай: 21. 

КуПАЛО, богЪ плодовЪ зеинвіхЪ по суевѣрнойу 
- ЗАочесші'ю ошЪ древнихЪ Кіевлянъ боготворенный. 
Чет: мин: Іюля 15. ВЪ началѣ жатвы прино- 

< сили еиу идолрпоклонники жертву вЪ праздннкЪ 
Іуніа 23 ,ИЛИ. 24 Дня бывшій; юноши и дѣвицы 

ѵ собираюсь вЪ вѣнкахЪ и, прерояращяхЪ изЪ нѣ¬ 
которой травы или цвѣтовЪ; и расклавшр .огонь 

_. брались за руки , и вкруіЪ онаго плясали, пере- 
с . скакивая чрезЪ. огонь , и припѣвая вЪ пѣсняхЪ 

своихЬ почасту.имя Купадоір. Описан: /среен: 
Слабей: басн$$л. Смотри ниже КуПАЛЫШЦА. 
У древМихЪ языЧниковЪ вЪ такой же силѣ почя- 

*' нталась Матуша богиня зрѣМщихЪ плодовЪ,: шажЪ 
- самая , по мнѣнію нѣкоіпорыхЪ, что и зарница, 

сЪ Греч: Лецкоѳса то есть бѣлая богиня. Бй вЪ 
Римѣ- построено было хапице вЪ. осьиой частя 
Града, по сказанію Цицер. Овид. Лак тан д. Сервія, 

: и Нагнал: Ком. Была и другая у РрмлянЪ же бо¬ 
гиня плодовЪ Тцтглгни 3 по свидѣтельству Ав- 

."7 густивову, книг: 4 0 градѣ Божіи, гл:'8. ТакЬ 
же Помона и Матура. 

КУПАЛЬНИЦА, простонародное соиыеніе придае- 
. . мое св: мученицѣ Агриппинѣ, коея память совер- 
. таете я 24 Іюня, а происходитъ ошЪ древняго 

Россійскаго идола Купалы, коему вЪ тогаЪ день 
праздникЪ совершали суевѣрные поклонники , ’ вЪ 
чемЪ имЪ послѣдуетъ и до днесь подлость, 
торжествуя сЪ пляскою й пѣснями вЪ сіе вре¬ 
мя; что Христіанству постыдно и Богопроти¬ 
вно. Приміс: ;506 Татищ: на Росс: ист. 

К) ПИЛЬНЫМ ХРАМЪ, лавка, вЪ коей товары про¬ 
даются. Скряж: 198 на обор. 

КуПИНА, кусшЪ, кустарникъ. Исход: 32. И ви- . ,4итЪу яко купина горятЪ огнемЪ, купина же 
ш сгараетЪ. 

ОідШгесІ Ьу Ьоодіе 



I ку. ф 
Ну ПЛЕШИ, ошЪ глагола кулаге; второе лике ед? 

числа, пі. е. погрузишь *Ъ водѣ. Номокан: о ер», 
щені'и 200 статья. 

КУ ПАСТВ ИТЕЛЬНѢЙШЪ, ша, тс. Урав: степень 
ошЪ слова куллстеителъный, т. е. охоту имѣ¬ 
ющій кЪ торгу. Григ: Наз: 13. 

КУПЛСТВОВАТИ, етвую, еши. Торговать. Соборн: 
182. 

КУПЛЮ ДѣЯТИ, торговать, купечествовать. 

КУПЛЯ, купечество, торговля, промысе.ѴЬ. .2 Тим: 
2. 4* Никто же 6о еоинЪ бывал, обязуется ку- 
ля я. ми житейскими. 

КуПНО, нарѣч: вмѣстѣ. Псал: 54. 15. Иже купно 
наслаждался еси со мною. Иногда значгупЪ : 
какЪ только. Псал: 36. 20. А индѣ вмѣсто: при¬ 
томъ , или ктомужЬ. 1 Тин: 5. 13. филин: 
1. 22. х . . 

КуПНО уТРО, пт. е. очень рано; сЪ свѣтомЪ вдруіЪ. 
Матѳ; 20. 1. Изыде кулно утро на яти ді- 
л отели. 

купноймйнньій, ная , ное. Индѣ вЪ шаконЪ 
разумѣ взято, какЪ и равнохАаснѣш. По Лат: 
аециіѵост. Даме 21. - 

КуПНОПИТАТЕЛЕНЪ, на, но! Питающійся вмѣ¬ 
стѣ. Соб: 164 на об.- 

КуПНОРАБНЫЙ, ная, ное. Который внѣсшѣ СЪ 
другиыЪ служитЪ. Соб: 50 на об. 

КуП(5НА, купля. Соб: 4<> на об. 
КупРЕЯНОВЩИНА, особый толкЪ БрынскихЪ 

раскольниковЪ. Розыск: 26. 

КуПЫ, грудЪі, кучи, громады. Лук: 9. 14. Поса¬ 
дите ихЪ на 'хулы ло лятидесять. 

КУПЕЛЬ, еіеро, прудЪ, садокЪ. Іоан: 5. 2. 4* я^« 
гл: 9. стих: 7. и 11. Кулель овсая, т. е. гдѣ овцы 
на жертву, приготовленныя купаемы и омываемы 
были; по Еврейски именуется виоезда. КАПЕЛЛ 
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70 Ку. 
саде бередег да ипнпЬ сосудЪ, *Ъ кмяф, Людей 
крестЛшЪ, по. Славенск: крестнятицр'. 

ХУРАТОРІА, Лаш. Мѣсто устроенное для при¬ 
зрѣнія дѣтей,; нпо сЪ Греческаго произведенія кѵ- 
(ов пли ж8?оте(ее отстоитЪ недалеко. IIрол 22 
Іул. Молсбное собраніе ея совершается еЪ Л ар• 
яеялинові кцраторіи. 

ХуРОПОЛАТЯСЪ, Греч. Придворный знатный чинЪ 
у.ГреческихЪ царей бывый. Чет; мин: 14Іун.КакЪ 

✓ здѣсь прежде сего бывал!» бояринЪ н Дворецкой. 
НадЪ избраннымъ вЪ сіе’ достоинство читалЪ 

• Цареградскій патрі'архЪ вЪ церкви молитву, какЪ 
видно вЪ евхолог: Греч. Гоар: стр: 730. КоДИнЪ гл: 
I) сЧишаетЪ курополата между придворными на¬ 
чальниками пятымЪяадесять. Сей чинЪ сперва 
былЪ при дворѣ царскомЪ не изЪ первмхЪ ; ибо 

•состоял!» подЪ вѣдомствомъ у кастренсія полага- 
наго, а послѣ какЪ ІустинЪ, внукЪ ІустиніановЪ, 
сдѣлался курополагаисомЪ, то оной возвысился, овр- 

- дііненЪ былЪ отЪ другихЪ придворныхъ; по 
тому что нашивалЪ ЬнЪ предЪ царемЪ скипещрЪ 
злашый всенародно. Примѣч: на Евагріа гл: 1. 

ХурТЯНА, шашерЪ. Скриж: 54- 

КУРЪ, коЧешЪ, пѣшелЪ, пѣшухЪ. Ошсюду происхо- 
. ' дитЪ куРОГА АШЕ НІЕ, по Лат: цаііісіаіит: 

инакЪ вЪ писаніи именуется літыоілашеніе. 

'ХуСТОДІА, Лат: толкуется стража, то есть воины 
стрегущі'е что либо, караулЪ. Маш: 27. 65. Ижа- 
те кцетодію, н^мте. и 66. и гл: 28. 11. 

КУТЕЙНИКЪ, особое вЪ молитвенномъ храмѣ мѣ¬ 
сто , гдѣ приготовляютъ кутхю , пі. е. вареную 
пшеницу. сЪ медомЪ и разными сладкими ягода¬ 
ми. Стоглав: вопрос: 39, 

ХуТІА, смотри коливо. 

ХуШАТИСЯ, юся, ешися. Покушаться, отвѣды¬ 
вать. Дам: 49 на об. — Отсюда кцснтеля, то* 

. .«е что иекусиредь. ТамЪ же. 
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ку. КУ. ЛЛ. 7 Ѵ 
^УЩА. иилащЪ, .шіиіедіЪ» скиніа, падалка, сѣиь. 
КуЩНШѵЪ, которой палатки дѣлаоцЬ і или Х№ 

іечѵЬ а^ палатк*. 
КУАвОМА НТIА, волхвоваше чашею. Вшш 44- *• 

КУВЁВТЪ, ГреЧ: зернщикЪ, иначе косшвірк; пото¬ 
ну что вЪ кости играетЪ. Тавлі'ю употребляю¬ 
щіе такЪ же кгвевты. Бѣсед: Злапі: 2. 

ХѴВЕІА, Греч: ложь, кознь, ухищреніе. Бесѣд: 
Злат: 2. 7. 1 

КУКЛОПСКЛИ, кая, кое. Принадлежащій, относи¬ 
тельный ткиклопамЪ, 

КѴКЛОПЫ , по баснословію Еллинскому были 
вгаварищи ложному богу Вулкацу, и назвацьд шак’Ь 
для того , что бдинЪ имѣлЪ по срединѣ лбя 
глазЪ круглый. Григ: Наз: фі на'обОр. 

ХУМВАЛЪ, родЪ орудія Мусикі'йскаго. Псал: 100; 
5. Хвалите его вЪ кѵ'мъаліхЪ ^оброг^аснихЪ, 
1 Кор: 13. 1. Или кѵ'.мвалЪ звлцаяй. 

КУМИНЪ, Матѳ: 23. 23. КыинЪ} по просту ти¬ 
повъ трава. ■ ♦ 

КѴРіікк, Гр еч: господницэ, т. е. день воскресенія 
Христова. Правосл: испов: вѣры. 

КѴРОПОЛАТЪ, Греч: начальникъ во дворцѣ ^ар- 
скоиЪ, по нынѣшгн: ОберЪ гофмейстерЪ. 

ІѴРЪ, Греч: господинъ, государь, господу. 

Л. 
писыия сЪ Греческаго языка заимствованное, 

называется лю 414 вЪ церковномЪ счиглені’и^лна- 
ЧитЪ п'одЪ титлою л* тридесягаь или 50, а са 
елідующимЪ вЪ низу знакопЪ * тридесдть 
гоысящЪ или 30000. 

ЛАВЕКЪ, Гис: Нав: 17. 5, Слово сдѣланное изЪ 
Еврейскаго реченія лееа^Ь, значащаго лцстый. 

МЬРДКЪ, Грее: толщетел риб» щука^ нув^аа^же 
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ЛА. 

« рмсЪ ияЛ ирежорливослш. Трали Лака Трека 
■ 46 на обор. 
ДАВУРЙНбОСЪ, просто же называется ЛабнринтЪ, 
т. е, гаахбе строеніе, вЪ коемЪ находится пре- 

. множество храмннЪ перепутанныхъ площадками и 
.. до оставляющихъ выхода тѣиЪ, которые аЪ нихЪ 
дайдушЪ. Слово сію есть Грее: Трале Макс: Грек. 
Смотри исторію древнюю том: 1. стран: 15. 

ДАВУРЫ, множ: сис: тоже значишЪ, что и ла- 
, дѵрцнѳЪ. Оглаел: на бесѣд: Іоан: Златоуст. 
Берется сіе реченіе за вещь неудобную, егда 
рщо р чемЪ почнетЪ, а скончати вкратцѣ не хо- 
щетЪ, или не можетЪ. ТамЪ же. 

ЛАГО ДНО, нар. По налу, по легоньку, по неивогу. 
Прол: 6 Окщ. 

ДАГОДЛЩИ, дѣеприч: т. е. ласкаючи, ласкашель- 
сщвуя, поноравдивая. Прол: 27 Окт. 

лХдія, всякое мореходйое судно, неншее корабля 
боннскаго. Послѣд: иол: 127. 

АХ до, названіе идолу Славенорусскому, до кре- 
. щенія св: Владимира бывшему. ВЪ идолѣ семѣ 
почитали невѣрные БОГА ВЕСЕЛІЯ. Чет: ммн: 
15 /ул. ТакЪ какЪ у древнихЪ РимлянЪ богиня 
3 и туда на дЪ весёліемЪ и невоздержаніемъ вла¬ 
дычествовала, по повѣствованію изЪ М акров: Алекс: 
ршЪ Алекс: кн: I. гл: 13. Вітулон же по Ла¬ 
тыни то есть телицею или шо'ілкою названа по 
приличію рѣзвости, нгранья и прыганья свой¬ 
ственнаго симЪ животнымЪ: то же бѣшенство 
Ыожно видѣть ра подлыхЬ женщннахЪ вЪ седь¬ 
мой четвершокЪ по пасхѣ, просто семнкЪ име- 

. нуемый, кои, сЪ березрами ходя, безобразно пля- 
тутЪ , вЪ иелѣпыхЪ пѣрняхЪ имя А адово упо¬ 
минаютъ, и прочія шврряшЪ неистовства, издав¬ 
на запрещенныя, яко Со идолопоклонническими 
сходныя. Книг: Стоглав: лрн Цар-і ІОАННѢ 
ВАСИЛЬЕВИЧѢ. ВЪ описаніи же древняго Сл>* 
ренскаго языческаго басдослорія ЛАД(? или ДА- 
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ЛА. 73 
!ДА, именована богинею Кіевскою подобною. Вене- 
рі Бллинской. Славяне признавали ее богинею 
браковЪ и удовольствія любовнаго, каждые соне* 
жевавшіеся бракомЪ приносили ей жертву, на* 
дѣясь оною снискать счастливое себѣ супру¬ 
жество. Имя ея происходитъ отЪ глагола ла¬ 
дитъ т. е. совѣшно жить ; ей построены бы¬ 
ли капища вЪ Кіевѣ и по другииЪ Славенорос- 
сшскинЪ городамъ. Однако вѣроятнѣе быть 
Ладу мужескаго полу, ибо вЪ простонародныхъ 
річяхЪ и доднесь сѳвмѣсшникЪ законному мужу 
АодолеЪ или Ладушкою величается. 

ААДОНКА, названіе ииѣешЪ отЪ ладонс, которой 
суевѣрные люди вшиваютЪ вЪ небольшую ко¬ 
тенку, и нослшЪ при себѣ, повѣсивши ее на шеѣ 
для предохраненія, особливо младенцевъ отЪ бѣ- 
«овЪ , отЪ незапныхЪ случаевъ, уроковЪ, болѣз¬ 
ней и другихЪ злоключеній; ло Грее: <яцір.\ім 
тге^іее'ЯТоѵ, ал от(ръ шоу , ка:итг\% ; ло Лат: атіь 
Іешіп ; ло франц: Гаш іеіГе*; ло Словенски хра- 
иильная (.«но ж ест: сисла), наузы, вязала. Пра- 
еосл: нсловід: вѣры. Такія предохранивши во 
употребленіи были у восточныхъ народовъ и со¬ 
стояли нетолько вЪ ла донкахЪ, но и вЪ разныхЪ 
образчикахъ , вЪ таинственныхъ словахъ и на- 
писяхЪ, вЪ лѣкарствахъ и другихЪ вещахЪ мно* 
гочисленныхЪ, коимЪ они приписывали особен¬ 
ную нѣкую силу кЪ прошенію недуговЪ, кЪ от¬ 
вращенію всякихЪ золЪ, кЪ произведенію удивив 
шельныхЪ дѣйствій, кЪ рѣшенію исправному ял 
вопросѣ, и кЪ предсказанію будущихъ случаевъ. 
КакЪ видно у Іак: Кафареллы вЪ диковинкахЪ 
Неслыханныхъ, глав: 6. и Григ: Михаил: сисл: 
59. Такаго роду были напредь сего* бисерьт Вд* 
силидіановЪ ерешиковЪ, вЪ кн: АбраксасЪ, у 
Іоан: Хифлешія. Книги вЪ защищеніе. сихЪ за ба-' 
бонЪ разными творцами сочиненныя не ииѣюшЪ 
основательныхъ доказательствъ, и никуда болѣе 
не годятся, кавЪ вЪ огнь вмѣстѣ сЪ чародѣйски» 
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74 ДА, 
ПИ» Діли. 19. 19 упокиііавяківд, ради ев: 
церковь положила на суецѣровЪ щесщилѣцціее 
ошЪ нричасшія сі: шаицЪ запрещеніе. Мол^крн: 
р сарован. особливо 61 лрал: собора оЬ Труллі. 
Да и языческіе цари сіе суевѣріе строг# запре¬ 
тили законами , какЪ то АнгаоницЪ Каракалда, 
По объявленію Злія Спарщіаца гл: 3. А при Кон- 
сшанщі'и на чарод^евЪ > ворожеи, и насившихЪ на 
іпеѣ хранильна4> Цоложена казнь смертная. Ди- 
ІііанЪ Маркел: кн: 19. гл: 12. Изрядное обличе¬ 
ніе такрвыыЪ суевѣраиЪ дѣлаетЪ ДврустцнЪ *Ъ 
кн: 3 о ученіи Христі'ан: гл: 20. Жалуется и 
ЗлатоустЪ на нихЪ вЪ словѣ кЪ народу Антіо¬ 
хійскому , приведя разные примѣрь* суешныхЪ 
глупостей; изЪ новѣйшихъ учителей Сам: Верея- 
фелс: вЪ рѣчи о суевѣріяхъ живо описалЪ смѣ¬ 
ха ДостойныхЪ людей тѣхЪ, кои углубилисв вЪ 
суевѣрныя примѣчанія. 

ЛАДОНЪ , Греч. Смола благоуханная изЪ древЬ, 
Которая влагается вЪ кадильницу на жарЪ иля 
яа горящее угліе для куренія благовоннаго; иначе 
сЪ Греч: называется, еиміамЪ; по Лага: »Ьпв. То* 
же иногда значигаЪ и лнванЪ. Матѳ: гл:. 2. 

ЛАЗАРЕТЪ, сЪ франц: и Італ: толкуется го¬ 
стинница, сщранноприимница, бодьнида,'богодѣль- 
ня, гдѣ убогихЪ врачуютЪ и довольствуютъ. 
При б; регл: Дух: 43. по Греч: )е^окоре%оѵ. 

ЛАЗАРОМА, Б)вр: сказуешся гробная а^еяс 
повой, ллащаница, коею тѣла усопшихЪ обык¬ 
новенно у ЕвреевЪ обвивали. Тріод: пости: сцна- 
ксарій вЪ субб: ваіи лист: 457. Тоже диачищЪ 
Греческое речені'е саеацЪ, 

ЛАЗЕБНИКЪ, сЪ Греч: значипгЪ торгача или ху- 
даго промышленника, сводчйка. Матѳ. Власт: 
сост: К. гл: 32. ТакЪ же называется банникЪ, 
или банщикЪ. Бесід: Злат. 

ЛАЗИЛ, банд. Бесіл; Злат. 
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ЛАЗУТЧИКЪ , пв Сл,} соглядатай, соглядапедь, 
првлвгащай, сходнинЬ; по Дащ ьресиіагог, «хріога- 
(ог; Пв фракд: ещонЪ. Штрйбн: фмлар. 

ЛАЙ, преносно значитЪ хулу, поношеніе безстуд- 
ное, особливо на начальниковъ. Заимствовано сіе 
реченіе офЪ собачья крика, ошЪ собаЧья лаянья. 
Пословицею говорится: собака и «а ела^ыку 
+аітЪ, какЪ явсрівуелЪ изЪ увѣщанія св: синода 
1723 года незаконнымъ еиірадаАьцаѵ.Ъ , кон д-р- 
заля даже изблевывать лойл сирѣчьхулы, досаж* 
денія, и укоризны на верховную власть. 

ДАЙКЪ, Греч, сказуется: мірскій, свѣтскій челу* 
вѣкЪ , мірднинЬ, людинЪ, для различія отЪ ду« 
ховныхЪ. Корин: новаго изд: 273. Скрик: 5. 

ЛАИ НО , Іезек: 4* 12- Засушнна , шевякЪ , калЪ, 
помепіЪ. ' / 

ЛАКОНСКІЯ, ш. е. жителя сластолюбивые спра¬ 
вы Лаконіи , кои .употребляли одѣжды тонкія 
прозрачныя), по подобію паучины тканыя, сквозь 
кои тѣло можно видѣть. Рослчсъ бчблснн. 
Исаи 3. 21. 

ЛАКОТЬ, есть мѣра Еврейская, имѣвшая вЪ себІ 
двѣ стопы, упоминаемая вЪ св: писаніи, какЪ те 
3 Цар: 7. 15. 16. 1 Пар: 3. 15. Лакоть былЪ дво¬ 
якій, т. е. обыкновенный и священный, который 
вЪ двое болѣе былЪ обычайнаго, по сказанію Ев- 
рейскихЪ учителей. 

ЛАКОТЬ МУЖЕСКІЙ, Второзак: глав: 3.. ст: 
11. Лактю обыкновенному мѣра есть извѣстна-, 
но здѣсь Торг: назначилъ лактсмЪ царскимЪ, о 
которомЪ ИродотЪ вЪ кнміі 1 пигпешЪ, что онЪ 
тремя перстами больше обычайнаго. РаввінЪ Со¬ 
лом онЪ и другіе думаютЪ , что сія мѣра отно¬ 
сится кЪ самому дарю Огу, который имѣлЪ 
гаошЪ одрЪ желѣзный по своему лактю вЪ дли¬ 
ну и ширину- А его лакоть гораздо больше 
былЪ, «ежели прочихЪ людей. Еще надлежитъ 
зиашь, что лакоть есть двоякой; у потребитель- 

V 
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яый общій» изЪ двухЬ сшопЪ сЬ половиною , по 
мнѣнію ученыхЪ людей состоящій, и землемѣр¬ 
ный вЪ шесть крашЪ больше обычайнаго. Авгу- 
сшинЪ книга 15 о гра/ці БожіемЪ, глава 27. 

ЛАКТЭД, во множ: числѣ значишЪ : вороги на мо¬ 
рѣ,' ил‘и мысЪ, тору приморскую. По Лаш: рго. 
топюгішп. Дам: 16. 

ЛЛЛОКА, Греч, толкуется мѣсто во рту надЪ 
языкомъ, просто называемое ніобо во рту, млн 

‘ по книжному превыспрьница. По Лаш: раіаіит. 
Дам: 21. 

Л А МЕДЪ , надписаніе’вшоромунадесяшь стиху вЪ 
четырехъ главахъ Іеремхина плача. Есть же 
лаліедЪ вЪ Еврейской азбукѣ 12 буква, по Сла¬ 
вен ск и ЛЮДИ. Плас: Iер еле. 

ЛАМПАДА, Греч: толкуется подсвѣщяякЪ, вЪ ко- 
. емЪ свѣча поставляется. Лампады бываютъ сшо- 
-. ячія на поддонѣ, или висячія на. дѣпяЗЪ , какЪ 
то бываешЪ вЪ церквахЪ предЪ иконами. Дер- 

. жащій или выносящій стоячую лампаду назы¬ 
вается лалеладсикЪ, или иначе свѣщеноседЪ, 
свѣщевжигашель; сЪ Греч: асоІіхЬоа; по Лат: ее* 
гоГегагіш, которой считается' вЪ клирѣ церков¬ 
номъ , и приеилетЪ хиротонію отЪ Епископа. 
Слово лампада названіе ииѣетЪ отЪ Греч: Кар¬ 
та*, по Руски свѣща или свѣтильникъ. Что же 
собою знаменуетЪ лампада носимая предЪ Архіе- 

. реемЪ, сіе объяснено вЪ книгѣ Скрижал: гл: 35. 

ЛАМПЕТІСЪ, Грее: толкуется пресвѣшлый. Нѣ¬ 
которые придаютъ сіе имя Антихристу, яко со¬ 
держащее вЪ себѣ 666 по числу церковному: 

. 30. іТ 40. 80. 5. ЗОО. 10. 200. ѵ 
Л. А, М. П- Е. Т. I. С. 

. Бнмга а Антихристѣ Стефана Яворскаго, Ми- 
. трололнта Рязанского, іеистЪ 80 на обор. 

ЛАНЙТА, щека. 
ЛАНЬ, собешеввов звѣря рогашова имя; по Лаш: 

• • гирісарга. 
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ЛА. 77 
ЛХСИЦА, Йсхі 11. 29. Ласточка лірокЬ; по Лапе 
, тиЛеіІа. 
ЛАСКОРДИТИ, ииѣль неувѣренное возжделѣніе. 
Дай: 18. 

ЛАСКОСЕРДСТВО, обЪядені'е, лакомство. Ошенъ 
да происх: глаголЪ ласкосердсшвовати, ш. е. ла¬ 
комиться, обЪѣдашься. Сиошр: Тріод: посшн. 

ЛАСКОСЙРДЫЙ, дал, дое. Вкусный, сладкій. Со* 
боря: 158 на обор. 

ЛАСТОВИЦА, ш. е. ласточка шпица. По Лапе 
Ьігшкіо. 

ЛАТЕ ИНОСЪ, Грен: толкуется ЛашинщшФ, Рин* 
лянинЪ. Имя Антихристово по мнѣнію Нѣко¬ 
торыхъ , яко состоящее язЪ 666 Во счисленію 
дерковноиу 
50. 1. 300. .5. 10. 50. 70. 200. 
Л. А. Т. Е. I. Н. О. С. Книга'обЬ 
Антихристѣ Стефана Яворскаго, Митр он: Ряяаш 
80. 

ЛАТР^А, сЪ Греч: сказуешся поклоненіе, служеніе. 
Розыск: ч: 1. лисшЪ 7 на обор. Дам: 3 обЪ 
икон. 

ЛАТЫНЬ, или ЛАТИНСКОЕ УЧЕНІЕ, вЪ верхо¬ 
вныхъ книгахЪ , а особливо по отступленіи за¬ 
падныя церкви отЪ восточныя, приемлется за 
Папежскую ересь, на прииѣрЪ вЪ службѣ св: Кня¬ 
зю Александру Невскому. Разумел Латинская 
цсснія лрезрівый. 

ЛАЯТЕ'ЛЬ, которой вЪ глаза бранитЪ кого» 

ЛАУРА или ЛАВРА, Греч: толкуется знаменитая 
обитель общежительная, какова на примѣръ во 
Іерусалимѣ св: Саввы, шакЪ же Аеонская, или вЪ 
Малороссіи Кіевопечерская, а вЪ Великороссіи Свя¬ 
тотроицкая Сергіева Лавра. ^Происходитъ отЪ 
Греч: Хееѵ^ос, т. е. широкій, многолюдный. 

ЛАУРСКІЙ, или ЛАВРСКІЙ, прил. Принадлежа* 

ОідШгесІ Ьу Ьоодіе 



, ЛА. ЛБ. ЛВ. ДЕ. 

щ'ій Лйврѣ. Прол: Оке. ( 

ЛАѴСАИКЪ, книга содержащая вЪ себѣ чтенія *зЪ 
исторіи Палладіевой Лавсійской о жятіяхЪ опт- 
девЪ , которая читывалася вЪ нѣкоторые дни св: 
Четыредесягоницы На утрени, какЪ видно вЪ у» 

' ставѣ и вЪ Тріоди. Палладій сей былЪ Епи¬ 
скопѣ Еленопольской , вЪ концѣ 4 вѣка , оясалЪ 
же повѣсти о св: мпдахЪ кЪ нѣкоеиу Лаѵсу, на¬ 
чальнику чертога царскаго, по чеиу н названЪ 
ЛаѵсаикЪ. 

ЛБЙНА, лобЬ, чело, кость лобовая. Соб: 39 на 
обор. 

ЛВЙЧИЩЪ, левикЪ , молодой левЪ , онЪ же скѵ* 
менЪ. 

ЛЕВГЙТСКІЙ, тоже что Левишскій. Корин: 387 
на обор. 

ЛЕВІАѲАНЪ, Іок 40. и Ісам 27. вЪ. 3 Еідр: б. 
49. Звѣрь большой, ло сказанію Бохартову, кро- 
кодилЪ вЪ водѣ и на сушѣ живущій; а нЬ иныхЪ 
толкованію кишЪ, дарь сущихЪ вЪ водахЬ. Григ: 
Богосл: вЪ 1 сл: на Богоявленіе. 

ЛЕВИТЪ, служитель ветхозаконныя церкви, что 
вЪ народѣ Израильскомъ , происходитъ родомЪ 
отЪ Левіи сына Іаковлева. Быга: 29. Исход: б. 
Тоже зцачитЪ, что нынѣ діаконЪ.— ЛевиіпЪ тре¬ 
тій вЪ св: писаніи книга, которую Моѵсей на- 
писалЪ : названа же шакЪ для того, что содер¬ 
житъ изображеніе всего Левитскаго служенія. 

ЛЕВКАНІЕ или ЛЕВКАСЪ, составЪ изЪ толче- 
чонаго мѣлу и клею сдѣланный , иконописцами 
подЪ краски употребляемый. Прол: 26 Сент. 

ЛЁВЪ иногда значнтЪ пятый небесный знакЪ изЪ 
12 зо'дій, для того такЪ названЪ, что какЪ левЪ 
есть горячей природы животное, превосходящій 
прочихЪ звѣрей стремленіемъ и жаромЪ , такЪ 
солнце, всшупл вЪ сей знакЪ* Іюля мѣсяца , пре- 

ОідШгесІ Ьу Ьоодіе 



ЭѴЕ. 79 

ииУществу^шЪ жароиЪ и зноенЪ; иля жааЪ левЪ 
есть снленЪ я крѣяокЪ преднею частію тѣла, 
а заднею безсильнѣе, и гораздо отмѣнный, щакЪ 
солнечное дѣйство сЪ начала сего мѣсяца быва- 

. ешЪ быстрѣе, а напослѣдокъ ослабѣваетъ >Ъ раз* 
сужденіи жара и зною. Дам: 15 лист. Изо* 
бражается левЪ у звѣздозаконниковЪ такЪ, (д) я 
состоитъ изЪ 27 звѣздЪ., 

ЛЕГАШЕ , тоже, что лежаніе , иля опочнваніе. 
Служб: препод. На земли легаше. 

ЛЕГАТЪ, Лат. сказуегася: посланникъ. М: Власт: 
вЪ йредисл. 

ЛЕГЕЧ5НЪ, Мат»: 26. 53. Толкуется избранные, 
отборные. Ежели рѣчь идешЪ о Легіонѣ древ- 
ВемЪ РяйскойЪ , тогда разумѣется полкЪ изЪ 
6000 рашниковЪ состоявшій, по разумѣнію Свнды 
й Исидор: кн: 9. тл: 3. ОпытЪ іярудовЪ волъй: 
Россійскаго собр:' Ч. III. — Речеиіе сіе легеонЬ 
ѣелЪ пре воду положено я вЪ евангеліи, Матѳ: 
26. 53. Римскій легіонЬ содержалъ вЪ себѣ де¬ 
сять когорпіЬ пг. е. баталіциовЪ; каждая когорта 3 
манипула т. е. три роты; каждой ианипулЪ двѣ 
сотни. Смотри Амлсія о еоиск: Рнмск. Од¬ 
нако Число воиновЪ вЪ легеонѣ перемѣнялось по 
временамъ, и доходило иногда до 6666 человѣкъ. 
Вегец. Плутарх: и яроч. ОпытЪ труд: Россій¬ 
скаго Собр: Ч: ІИ. 

ЛЕГКОТА, легкость, легкомысліе. 2 Кор: 1. 17?. 
Егда сто цбо легкотою ріілхЪ. 

ЛЕГ^Ѣ, нарѣч: тоже что легко, слегка. 
•ЛЕГЧЙНА, легкость, облегченіе. Номокан: статья 

27. вЪ словѣ 6 ощЪ от очника. Ни малы ласи¬ 
ны ощцщахЪ. 

ЛЕЕШІМ , уравн: степень для сокращенія вмѣсто 
легчайшій вЪ книгахЪ церковныхъ на многихЪ 

• мѣстахЪ употребляемый. Дан: 15. 

ЛЕДА, иля ЛЯДА я ЛЯДИНА. Ноле, село, весь; 

( 
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ПО ЛЕ. , 
или нѣсшо.шравою поросшее, па прим: Аріелу 
лсда} сирѣчь Марсово поле. Прол: 3 Окш, 

ЛЁДЪ, нразЪ, морозѣ, а не замерзшая вода. Тр'іод: 
листѣ 24 на обор. ПодЪяша смерть и вЪ \лс- 
дахЪ, т. е. которые ошѣ стужи замерзли. По 
Лаіш §е1о, ігі§и* 

ЛЕЖАЩІЙ , щая, щее. Сокровенный. Григ: Наз: 
43 на обор. 

ЛЁЖЕНЬ, шакій изЪ ирмосовѣ, котораго вѣ дерк 
ви пѣть не слуиаешся, или рѣдко поется, и аки 
подѣ спудоиѣ лежитЪ вѣ ирмологіи оной, какѣ 
видно по всѣмѣ осми гласамѣ. Еще лежень на* 

. зывается низкій головѣ, употребляемый вмѣсто 
высокаго. Бцквар: дцлярн. 

ЛЕЖИМЫЙ, имущій положеніе, или лежащій. 
Прол: Дек: 10. 

ЛЕЖЙТЪ, глаг: безличн: т. е. уставлено, опредѣ* 1 
лено, положено, надобно, должно, надлежитъ. 
Евр: 9. 27. ЛсжптЬ селоеікомЪ единою ум- 
ретм. т. е. человѣкѣ сѣ тѣмѣ родится, что бы 
умереть; ш есть необходимое возслѣдованіе грѣ* , 
ха, Рим: 6. 23; Быт: 2. 17. и 3. 19. Втор: 27. 
,26. 1 Кор: 15. 22< Правда, что ЭнохЪ и Илія 
не умерли, хотя были не безѣ грѣха; однако сей 
образецъ не опровергаетъ предѣла всеобщаго Бо¬ 
жескаго; ибо не умерли они по особливому бла¬ 
говоленію Божію, чтобЪ быть имЪ явственными 
изображеніями вознесенія Іисусѣ Христова на 
небо; и чтобЪ насЪ извѣстишь о жизни той, 

, которую получимЪ оставивши землю сію, шакЪ 
и тѣ люди, коихЪ живыхЪ застанетЪ послѣд¬ 
ній судѣ, не умрутЪ , но измѣнятся, и восхи¬ 
щены будушЪ на облацѣхЪ во срѣтеніе Господ- 
не. 1 Сол: 4- 17.' СовсѣмЪ тѣмѣ прочимЪ всѣнЪ 
людямЪ положено за- грѣхѣ умирать 'непре¬ 
мѣнно. 

ЛЁИКИ , во множ: числѣ значишЪ мѣры вЪ кор* 
чеинидахЪ. Корич: грань 13. гл: 28. 
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ЛЕМАРГІА, Греч. Толкуется гортаноб&сіе, ина» 
кая сила рѣчи. Можно видѣть вЪ кн: кабинѣ 
еіри стран: 880.' . 

ЛЁНТІИ, тоже что леншіонЪ. Индѣ значншЬ: по¬ 
лотенце, утиральникЪ. Соб: 282 

ЛЕНТІОНЪ, плашЪ, понява. Іоан: 13. 4* Исихій на¬ 
зываетъ олоясаніе священническое льняное лен- 
пгіонЪ. По Лат: Ііпіешп. 

ЛЕПКОСТЬ, гліеватость , клейкость , вязкость.. 
По Лат: ѵіГсоГназ. Дам: 21. 

ЛЁПТА, самая малая деньга мѣдная, у ЕвреевЪ быв¬ 
шая вЪ употребленіи; какихЪ двѣ лепты убогая 
вдова подала вЪ сокровищное хранилище. Марк: 12. 
42. Лук: 2І. 2. По объявленію раввиновЪ, т. е. у-* 
Мишелей ЖйДбвскихЪ', лепта есть малая чаешь 
гроша, по нашему полушка, ОсМЬдесяіпая доля Ди¬ 
нарія, илй ДрЬхмм. ИЗЪ чего видно, что двѣ 
лепты составлял^ ОДИНЪ кодрантЪ.—Инде взя¬ 
то за минуту іп. е. шестидесятую долю часа. 
Дам: 15. 

ЛЕСТЧІЙ, ая, чее, который обманываетъ. 1 Тим: 
4м 1. Внемлюще щЦхЪеоліЪ лесѵіси.яЪ. 1 Іоан: 
4. 2. и 6. 

ЛЕСТЬ , обманЪ , Хитростѣ, коварство. Псал: 31; 
2- Ниже есть во устіхЪ его лестьу и проч. 
Кол: 2. 8. Прельщая философіею и тщетно 
лестію, и проч-. 

ЛЕСТЬ БОГАТСТВА, ложное Или обманчивое бо¬ 
гатство, По тому что оно есть непостоянна, к 
суешнымЪ своимЪ видомЪ привлекаетъ кЪ себѣ 
сердце человѣческое , обѣщая ему благополучіе, 
кощораго доставить рачителр» своему не можетЬ; 
но напротивъ того повреждаетъ нравы. Матѳ: 
13. сш: 22. Лесть богатства лощавляетЪ ело- 
во. и Марк: 4- 19. 

ЛЕХИ, Суд: 15. 9.'Цмя мѣсту, ошЪ Сампсона дан¬ 
ное. Есть речей: Еврейское, по Рускн челюсть.. 
Часть II, Ё 
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$2 ЛЕ:: ЛЖ. 
ЛЕѴ/Й, иошоики ошЪ колѣна Левіина. Вшор: ЯЦ, 

■ 12. 
ЛЕѴКОНОТЪ, названіе вѣтра. Си: Л И БОЛОТЪ. 

ЛЖА, тоже что ложь. Лук: 24- И* - 
ЛЖЕАПОСТОЛЫ, 2 Кор: 11. 13. Которой санЪ 
на «іебя приеилетЪ апостольство, не будучи 
званЪ отЪ Бога, у Никиф: истор; церк: кн: 3. 
гл: 7 именуются лжеапоЬтолаии первые вЪхри- 
сшіанствѣ еретики во времена Аносшольскія на¬ 
чавшіеся , на прим: СиионЪ волхвЪ, Досиѳей, 
КеринѳЪ и проч:, отЪ коихЪ произошли, Менан- 
дріане , Маркіонишы , Карпокрашіане, Валенти¬ 
не, и проч. 

ЛЖЕБРАТЪ, которой по наружности кажется другЪ, 
а внутри ненавистникъ. 2 Кор: 11. 26. Бі^ы іо 
л^кебратніи. Гал: 2- 4- 

ЛЖЕГЛАГОЛИВЫИ , вал , вое, который ложное 
говоритЪ; по Гречески уреѵ&Лоуое; по Лаш: 616» 
<1ісш. Прол: Ноябр: 13. ЛжеглаголмвыхЪ священ* 
нонасальниковЪ. Здѣсь рѣчь о ветхозаконныхЪ 
Архі'ереахЪ, кои толкуя законЪ Божій тот» 
письменнымъ образомъ, не открывали слушате¬ 

лямъ своииЪ духовнаго о Мессіи ученія. 

ЛЖЕЕѴАНГЕЛЙСТЪ, ложный благовѣсшникЪ, 
иди проповѢдиикЪ. Розыск: лисіпЪ 31. 

ЛЖЕИМЕННЫЙ, ая, ое, несправедливо именован¬ 
ный, не такЪ названЪ. 1 Тим: 6. 20. И лреко• 

_ слове и л желченнаго равцлш. 

ЛЖЕНАДПЙСАНЪ, {на, но,) который ниѣеіиЬ 
ложное надписаніе, на лрлле: нѣкоторыя книги 
сушь творцсвЪ неизвѣстныхъ, а надписаніе на 
оныхЪ имени являетЪ другихЪ людей. Корлъ 
лист: 24 на обор. 

ЛЖЕПРОРОКЪ, то есть ложный пророкЪ, котораго 
предсказаніе не сбылося, не сбудется. 1 Іоан: 4> *- 
Л ко ленозк ллсслророцы лрлидоіиа еЬ лгрЪ. 

ЛЖЕСВИДѢТЕЛЬ, которой ложно свидѣтельству* 
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ещЪ. 1 Кор» 15. 15. Обрітаемел же я лже¬ 
свидетеле Божія. 

ЛЖЕСВИДѢТЕЛЬСТВОВАТИ, (сшвую, сшвуешм). 
ЛживыиЪ свидѣтелемъ быть. 

ЛЖЕСЛОВЕСНИК'Ъ, которой лжетЪ, ложныя рѣ* 
чи говоритъ. 1 Тим: 4- 2. БЪ лицелсірія лже- 
словеснтЪ 3 сожжснныхЪ своею совѣстію. 

ЛЖЕСЛОВСТВОВАТИ, (ствцю.3 ствцсши). Лгать» 
Соб: 85 на обор. 

ЛЖІХРИСТЬ, который называется ХрисшомЪ л о» 
жяо. Соб: 108. Матѳ: 24» 24* Ацк: 21. 8. 

ЛЖИЦА или ЛУЖИЦА, есть ложка златая илй 
сребреная , а по нуждѣ н оловянная сЪ наконеш* 
никомЪ рукоягаія крестообразнымъ, коею прича» 
щаюшея отЪ священника мірскіе обоего по'ла лю¬ 
ди ; а по литургіи употребляются святая изЪ 
потира; по Греч: ЛобСА*; по Лат: сосМеаг. Церковію 
изобрѣтена лжица ко причащенію народному для 
предупрежденія ошЪ могущаго случиться проли¬ 
тія св: шаинЪ изЪ потира, ежели бы всѣ мір¬ 
скіе допущаемы были 'по священнически приоб* 
щаться. Такую лжицу знаменовали тѣ клещй, 
коими СерафииЪ, взявши угль горящій отЪ жер¬ 
твенника , положилъ во уста Тйсаій пророка ДлЛ 
очищенія. Ибо ХристосЪ есть угль Попаляяй 
недостойныхъ, дерзновенно приступающихъ; пре* 
подается же вѣрнымъ вЪ еѵхаристіи лжицею» 
Св: Герман: вЪ тайн. Дамаск: КН: 4 6 вѣрѣ. Вал» 
'стон: вЪ толк: нрав: 101 собор: вЪ Трул» 

ЛИБЕЛЯТИЦЫ, Лат: толкуется хйрШеиН'иц'Ы. Тѣ 
слабые Христіане, кой во время гоненія убоявшись 
мукЪ, давали судіямЪ Деньги, и браЛн ошЪ ййхЪ 
Вмененные виды своего искупленія, оДнаКо Послѣ 
очищались покаяніемъ. Барой: лѣйі: 255. 

ЛИВОНОТЪ, вѣтрЪ Средній между ЗимнимЪ Запа» 
ДоиЪ и полуднемъ , отЪ лива и ногна получив» 
шей названіе, который Иначе сложнымъ Грече» 
сяннЪ словомъ именуется лівконотЪ. ДаМ; 16» 
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84 ЛИ. 
ЛИКОВАНІЕ, га. е. танцы, плясаніе. Ееті вЪ цер¬ 

кви духовное ликованіе по крещеній кругомЬ ку¬ 
пели бывающее, гдѣ священникъ и новокрещенный, 
сЪ восприемниками швордшЪ образѣ круга трижды. 
Ъіежду шѣмЪ цонмпЪ: елпцы во Христа крестя• 
стсслу во Хряста и проч: троекратно вЪ знаменіе 
мысленной радости. Кѵрил: Катал: о тайн. Осо* 
бливо Симеон: Солун: о крещ. КакЪ Израильтяне 
побѣдивши фараона и вЪ морѣ потопивши соста¬ 
вили чистѣйшее ликованіе э такѣ и священ¬ 
никѣ сѣ восприемникомѣ и сѣ новопросвѣщен- 
нымѣ погребши вѣ спасительныхъ водахѣ вет¬ 
хаго человѣка и побѣдивши мысленнаго врага діа¬ 
вола ликовствуютѣ. Назіан: сл: о крещ. ВЪ та¬ 
кой же силѣ бываетЪ божественное ликованіе 
при посвященіи діакона и пресвитера, сѣ прили¬ 
чнымъ пѣніемЪ. ТакЪ же при вѣнчан/и жениха сЪ 
невѣстою , возвысивши умЪ отЪ тѣлесный^ я 
земныхЪ двизаніи воображаютъ сочешавающ^есі 
соединеніе Бога слова сЪ восприятыЛѣ мёкоьЪ 
чесшвомЪ внимательно слушая оную пѣснь: Исаи 
ликуй у дѣва плсѣ во ѵревіу и прочая, и другіе 
стихи. I мотри толк: Симеона Солун: на вѣнч. 

ЛИКбВСТВЕННЙКЪ, веселящійся, ликующій, шор* I 
жесюэующій. Канон: Арха'нг. 

АИКОВСТВОВАТИ , (сшвую , сшвуеши). Плясать, 
веселишься , скакать, хороводомЪ играшь. Лихо- 
еати ікую, уеши). Токе. Еккл: 3. 4* 

ЛИКОСтЯШЕ, бдѣніе на молитвѣ церковной, 
ибо по чину первенствующія церкви Христіане 

раздѣлялись на двѣ страны, и пѣли поаереиѣв* 
во на правомЪ и лѣвомЪ ликѣ. Сей порядокЪ и 
доселѣ вЪ иныхЪ мѣстахъ наблюдается. ВЪ, 
прочихЪ хе церьквахЪ поюшЪ по клйросаиЪ, иля 
просто по крылосамЪ. Л рол: Март: В. 

ЛИКЪ, собраніе поющихЪ , напр: вЪ церкви, ліпі 
иѣвцовЪ на двое раздѣляются, на правой и лѣ 
«ой. уеш: дер: и Тріод. И сіе обдан овеніе в» 
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лики пѣвцокЪ раздѣляющее вЪ церкви происхо¬ 
дитъ ошЪ св: Игнатія .богоносца , по сказанію 
Сократа кн: 6. гл: 8. ЛикЪ пѣвцовЪ инако назы¬ 
вается клиросЪ отЪ клира, а не правильно вы¬ 
говаривается крылосЪ. — Индѣ берется за изо¬ 
браженіе , за начертаніе св: лица на иконѣ. 

ЛИЛЙКЪ, Лев: 11. 17. По Греч: катаракта. РодЪ 
птицЬ иорскихЪ. По инѣні'ю св: Іеронима ны» 
рокІ птица. 

ЛИМЙНЪ, просто же ЛиліанЪ > сЪ Греч: значитЪ 
пристанище, пристань. Про26 Окт. 

АИМОНАРЬ, книга сочиненная СофроніемЪ патріар- 
хомЪ Іерусалимскимъ на Греч: языкѣ. Розыск: 
ч: 1. лист: 16. 

ЛИПКИ , во множ: числѣ зиачитЪ цвѣтки сЪ ли¬ 
пы или другаго роду вЪ малор: такЪ именуемые. 
Цвѣтки, и же глаголются лплкн. Прол: ІѴіая 
26. 

ЛЙСЪ , тоже' что лисица. Лук: 13. 32. НІедше 
рцъ/тс лису толіц. 

ЛИТОНЪ, смотри ІдишонЪ. 

ЛИТуРГІА, Греч: служба церковная, самимЪ Хри¬ 
стомъ на тайной вечери уставленная, св: Апо¬ 
столомъ ІаковомЪ сперва* преданная, о чемЪ гла¬ 
ситъ 32 правило пятошестаго собора , что вЪ 
Труллѣ; по томЪ Василіемъ великимЪ не много; 
ЗлашоустомЪ же ІозннойЪ даче сокращенная, какЪ 
видно вЪ служебникѣ; Литургія Василія вел: 
Десять разЪ отправляется вЪ году, т. е. вЪ на- 
вечеріи рождества Христова, Іго.Генваря, вЪ на- 
вечеріи Богоявленія, вЪ недѣли св: чешыредесяш- 
ниігы , выключая недѣлю ваіи, вЪ вел:' чегпвер- 
топЪ и вЪ великую соббошу. — Литургіа, ина¬ 
ко называется жертва безкровная для различія 
отЪ вешхозаконныхЪ жертвЪ кровьми . приносив¬ 
шихся; индѣ словесная служба, для раздѣленія 
жертвЪ безсловесныхъ животныхъ; иногда жме* 
жуется егхаристіл у смотри сіе слово. 
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ЛИТуРГ^А, прежде освященная, сочиненная Григо¬ 
ріемъ ДвоесловомЪ, Папою РимскимЪ , на кото¬ 
рой не священнодѣйствуется тѣло Христово, но 
на другой литургіи приуготовленное славо¬ 
словіемъ божественнымъ сбвершаешся. Она я ли¬ 
тургія вЪ прочіе дни чСтыредесятницы, кронѣ 
вышереченныхЪ , отправляется ; а во весь годЪ 
Длатоустова поется; литургія же св: Апостола 
Іакова, по повѣствованію нѣкоторыхъ, единожды ' 
»Ъ годЪ отправляема бываетъ вЪ церквѣ Іеруса¬ 
лимской. Что значишЪ вообще литургія, ошонЬ 
смотр: Скрижал: гл: 50. и 86. 

ЛИТуРГІАРІЙ, Греч. Книга служебникЪ, вЪ коей 
изображены три службы т.е. Василія вел. Іоанна 
.Златоустаго, и преждеосвященная, устав: гл: /\9. 

ДИТуРГИСАШЕ, отправленіе св: литургіи. Ро¬ 
зыск: 32 на об. 

ЛИТуРГИСАТИ, священнодѣйствовать, литургію 
совершать. 

. ЛИХВА, тоже что ростЪ. Псал: 14. 5: ж 54. .12. е 
и проч. 

ЛИХВОГРЕБЕЦЪ, лихоииедЪ, нздоимецЪ , ростов- 
щикЪ , процентщикЪ. Матѳ: власт: ЗЗ4. - 

. АИХШ , ая , ое. Лишній , не потребный. Корич: 

21*- ** 
ЛИХОДЪИ, злодѣй, злошворникЪ, дѣлающій пако¬ 

сти, Потреби: филар. 

ЛИХОИМАЩЕ, есть излишняя алчность кЪ прн- 
обрѣтенію имѣнія всякими мѣрами. Римл: 1. 29. 
Вфес: 4- 19. Колос: 3. 5. Почти тоже, что среб¬ 
ролюбіе. Отсюда сдѣлано слово лмхонлісцЪ , ш. 
е. ростовщикЪ, чужехвашЪ, сребролюбедЪ. 1 Кор: 
5. 10. и 11. 

ЛИХОИМСТВО, тоже что лихоиманіе. 2 Кор: 9.5» 
Ефес: 5. 3.2. Петр:2. 1ф. Отсюда происходитъ 
глагол: Днхон.иствоватн вЪ писаніи взятый 
за то, что присвоятъ себѣ чужія вещи, обирать 
людей какими ннбудъ беззаконными мѣрами. 2 
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Кор: 7. 2. Ни единаго япхоимствоеахьяіЪ>; я . 
Т2.ѵстих: 17. 18. 

ЛИЦА ОБЙНОВЕНІЕ, Колос: 3. 25. Ність япца 
обиносепія, т. е. лидеприятія. Ефес: 6. 9. На 
яр: лидеприемнмй судія не смотря на дѣло , о 
чеиЪ ему разсуждать надлежало, только на ли¬ 
да судимыхЪ взираетЪ, и по различію лидЪ чи- 
нишЪ рѣшеніе, ІаК: 2. Что верховному нелидепри- 
емному судіи весьма противно. Рим: 1. 11. 

ЛИ ЦБ, вЪ писаніи значищЪ иногда уста, видЪ; иля 
присутствіе, состояніе внѣшнее, рѣчь и дѣйствіе 
человѣка. Быт: 2. 7. и лрос. 

ЛИЦЕ БОЖІЕ, индѣ значитЪ Христа. Исая: 41. 
3. То лиде, которое вывело ІзраильтянЪ изЪ 
Египта, Исаи 63. 9. На Еврейскомъ языкѣ сшоитЪ 
вЪ множественномъ числѣ для разныхЪ явле¬ 
ній, на примѣрЪ вЪ купинѣ, вЪ столпѣ облач¬ 
номъ , и огненномъ бывшихЪ. Иногда значитЪ 
особенное познаніе величества , славы , присут¬ 
ствія, власти, негодованія, благоволенія и про- 
чихЪ свойствъ Божественнымъ, кои различаются 
по иредЪидущимЪ я послѣдующимъ словамъ св: 
писанія. Быт: 3. 8. Исход: 33. 12. смея: 6. 25. 
Судей 5. 5. 1 Корин: 13. 12. и лрос. 

ЛИЦЕБЬІТІЕ, самоличное присутствіе. Гяав: Я 
Соборн: діян: сто вЪ Скриж: стран: 42. 

ЛИЦЕ ГОСПОДНЕ , ковчегЪ '({видѣнія. 1 Дара 
21. 6. Исая: 23. 6. 

ЛИЦЕ НЕБЕСЕ , т. е. видЪ неба. Мате: 16, 5. 
Лице небесе у.міете разецждатн. 

ЛИЦЕМЪ КЪ ЛИЦУ ГЛАГОЛ АТИ, Второзак: Ъ. 4. 
Ш. е. устами коусшамЪ^ ВЪ присутствіи, непосред¬ 
ственно, и не чрезЪ переводчика товорить сЪ кѣмЪ, 
но такЪ близко , какЪ другЪ сЪ другомЪ разго¬ 
вариваютъ, Исход: 33. 11. Или: что БогЪ явст¬ 
венно, внятно, и благосклонно глаголалЪ кЪ Ізрарль- 
шянаиЪ , положено такЪ вЪ писанія яицеяіЪ кЬ 
яйцу; ибо Бога видѣть такЪ человѣку не нож- 
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по чЪ жизни сей, Второз: 33- 2О. ж 1 Кор: 13. 
12; а вндишЪ его Христіанинъ вЪ зерцалѣ сло- 

. іа и шаинсшвЪ , гдѣ истинный и живый образЪ 
видииЪ бываетЪ. ЕдинЪ Монсей пророкЪ не 
вЪ. образедЪ другииЪ удостоился Бога & ид ѣшь 

.. лидемЪ кЪ лиду, Числ: 12. 8. По чему и назы¬ 
вается отмѣннымЪ образомъ Когови^іцЬ. 

' ЛИЦЕМѢРІЕ, есть вЪ дѣлахЪ притворство , и 
иное вещи показаніе, нежели какова сама »Ъ себі. 

, Цли: ЛИЦЕМѢРІЕ есть притворство того, ке¬ 
то нѣшЪ. 

ЛИЦЕМѢРЪ, притворяющійся человѣкъ, имѣющій 
наружной видЪ, несоотвѣтствующій внутренне- 

, му расположенію сердца. Собственно сказать: чу* 
' 4 жое лицо на себѣ носящій-, каковы бмваютЪ вЪ 

ЗрѣлищахЪ дѣйствующіе лица и скоирахи ; вЪ 
.. такой же силѣ лицемѣрЪ себя показываетъ быт 
, добрымЪ человѣкомъ , не будучи подлинно ша- 
„ ковЪ. Матѳ. 6. 2. 

ДИЦЕПОДхбдНЯК/Ь, дѣйствующее лице вЪ ко¬ 
медіи или трагедіи. Дате: Власт: сост: Ѳ. 

: глав: 1. 

ДИЦЕПОДХОЖДЁНІЕ, представленіе чьего лида. 
Матѳ: Власт: тамЪ же, 

АИЦЕТВОРИТИ, рю , ритм. Придавать вещи ли¬ 
це. Дам: 13 лист. 

АИЦЫ , во множ: числѣ значятЪ: 1) Изображенія 
личныя, на прим: лица свлтыхЪ. 2) Лики, со- 

. браніе пѣвцовЪ, хорЪ. Ириол: глас: 8. 

ЛИЧИНА, маска, харя. Корич: листЪ 197. Прав: 
. 62. / 
ЛИШЕНІЕ , индѣ взято вмѣсто недостатка. Ъе- 

. сѣд: Апост: Ч. 1. 

ЛИШЁННИКЪ, тать, ворЪ, крадунЪ ; кто у Дру¬ 
гаго крадешЪ, литаешЪ вещей. Прол: 5 Окт. 

ЛИШНІЕ , преизящнѣе, больше, вящше, честнѣе. 
ѵ ІИатѳ: 11. 9. 
; • 
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Лі/ЛО, просто воронка. Кн: Исход. 

ЛІВЕРТЙНЪ или ЛИБЕРТЙНЪ, Дѣян: гл: 6. 9. 
По видимому есть реченіе Латинское,.значащее 
раба по природѣ, но на волю отпущеннаго. Л 
здѣсь илЪ Ливертинскаго сонма сшязашели со 
СшефаномЪ разумѣются быть еретики , полу* 
чившіе названіе ошЪ Египетскаго слова лцбратс- 
•нц. Без. Трем: Лігтфо: том: 2 считаетъ ли- 
вершиновЪ непотребныхъ людей зікабаливпшхся 
н послѣ вЪ годЪ оставленія освобожденныхъ. 
Были еще ли вершины вЪ 16 и і7 вѣкѣ .Эпику» 
ровы ученики и. нечестивые учители, коихЪ Па¬ 
вел: стоик: пространно описалЪ подЪ именеиЪ 
ІіЬсггіпі; а Свида дуиаешЪ , чпк сіе имя ливер- 
тмнЪ есть собственное нѣкоторму народу. 

ЛІВЪ, Быт: 13. Іф. Евр: толкуепся полдень; индѣ 
значитЪ южный, то есть полуденный вѣтрЪ, по¬ 
лучившей названіе отЪ Ливіи, для того что тамЬ 
чаще дышетЪ отЪ запада зьмияго; онЪ же и 
АфрикЪ называется по стргнѣ Африкѣ. Псал: 
77. 26.^ Дам: 16. . ' 

ЛИГѴРІЙ, Исход: 36. 8. Камень чесшенЪ, цвѣшоиЬ 
желтоватый. 

ЛІТІА, исхожденіе вЪ пришверЪ церковный на мо¬ 
литву. И всякой кррстнсй ходЪ разумѣется 
подЪ именеиЪ литіи. Слов» сіе происходитъ ошЪ 
Греч: Л»г«/, ш. е. моленіе. 

ЛІТРА, есть имя вѣсу и міры, вЪ коей двенад¬ 
цать унцій, 96 золотниковЪ содержащія, и по 
большой части вЪ писаніи о вѣсѣ разумѣется; 
для того чшоіЪ отврашипь сумнительсшво и 
недоумѣніе, придаетъ мѣру Іоан: 12 3. и 19. 
39. ^ 

ЛІЯНЫИ, ная, ное. Литый, выработанный литі- 
еиЪ. Соб: 20ф на обор. 

ЛТѲОСТРОТОНЪ, Греча сказуется каменногосшланЪ. 
Іоан: 19. 13. ТакЪ называется знарной полЪ , 
которой бываешЪ выкладенЬ разноцвѣтными на- 
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дыми каньпгікани, о чеиЪ пишешЪ Пайн: хн: 36. 05. 

ЛНИЦА, льннца, льняная, изЪ холста сдѣланная 
одѣхда. Григ: Наз: 28. 

ЛНЯНАЯ ОДѢЖДА, риза, плашье сшитое изЪ ход» ; 
сшйннаго изткані'я. Хотя нынѣ одѣхды льняныя 
людьми именитыми и богатыми не употребляют¬ 
ся, яко по причинѣ недрагости почитаемыя за под¬ 
лую, исключая сорочекЪ; однако вЪ древности оныя 
были толью знатнымъ лицамЪ свойственны , и 
вЪ знакЪ опличности прежде даны священни¬ 
камъ; напропмвЪ того ионашесшвующимЪ запре¬ 
щены; зане іуть ризы свѣтлыя. Жизн: Іерон: < 
БразиомЪ описанная. 

ЛНЯНЫИ, или іьнлныи ш. е. изо льна сдѣланный. 
Апок: 15. 6. 

ЛОБЗАНІЕ, устное цѣлованіе. Рим: 16. 16. 

ЛОБЗАНІЕ СВЯТЫЕ, 1 Кор: 16. 20. и Рим: 16. 
16. То есть, ціловані'е необычайное и простое» 
не лестное и притворное, не любовническое и сЪ 
вожделѣніемъ худжмЪ ; но, искреннее , чистое и 
благочестное, какэе употребляли первые Хри¬ 
стіане между собоо , особливо при священвыхЪ 
собраніяхъ предЪ причащенІемЪ святыхЪ таинЪ, 
вЪ знакЪ истиннаго миротвореція и твердой люб¬ 
ви , одинЪ другому сказуя мирЪ пт , а сей 
отвѣтствуя и хцхоои твоему. Сего лоб¬ 
занія святаго слѣды осшалися на литургіи 
Златоустовой , югда возглашаетъ діакоиЬ 
оозлюбимЪ другЪ друга у да единомъ^ 
слгемЪ и словѣ мы ВЪ то время священ- 

. нослужители по цѣіованіи святыхЪ даровЪ , цѣ¬ 
лую тЪ у Епископа рамена и десницу, и между 
собою рука вЪ руку цѣлуютсяже, единЪ говоря; 
ХристосЪ лосредѣ насЪ , а' подходящій 
отвѣчаетъ, и есть и будетЪ. ВЪ первен¬ 
ствующей церкви и предстоящіе мірскіе люди 
другЪ сЪ другом^ вЪ сіе же время цѣловалися , 
мужи (Ъ мужами, и жены сЬ женами. Діон: 
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церк: Іерарх: гл: 3. Кавас: 25. Соф: Лаод. Сі- 
Лион: Сол. 

ЛбБНОЕ МѢ СТО, близЪ града Іерусалима на за¬ 
падной странѣ состояло, на котороиЪ мѣстѣ 
ХрисшосЪ былЪ распятЪ. Іоан: 19. 17. По мнѣ-- 
нію нѣкоторыхЪ названо оно лобныиЪ по тому, 
что древній АдамЪ таиЪ погребенЪ, и лобЪ его, 
то есть глава освятилася кровію Господа нашего 
Іисуса Христа, новаго Адама. См: краніево лек- 
сто. 

ДОВЕСЬ ЧЕЛОВѢКОВЪ, Машѳ: 4* 19. Сотворю 
ш ш. е. васЪ ловца ѵеловъковЪ, т. е. благоухрн- 
щенныиЪ обраіоиЪ людей приведете кЪ вѣрѣ. 

ЛОВИТВА, индѣ значитЪ сіти, коими птицЪ ло* 
вятЪ. Псал: Зф В. ВЪ иномЪ мѣстѣ корысть, 
добычу, или грабежЪ. Псал: 123. 6. А вЪ Псал: 
151. стих: 15 ловитва положена за ловлю, или 
охоту. На другихЪ же преводахЬ за вдовицц* 
Сѵм. Акид. Іерон. Халд. Отсюда происходишь 
речен'іе ловнтсльство, ш. е. засада, мѣсто 
скрытное для обмана. Псал: 9. 29. ПрнсідмтЪ 
еЪ ловительстві сЪ богатыліи вЪ тамні. 

ЛОВИТИ, (елю, виши). СЪ Греческаго языка тол¬ 
куется: живаго поймать человѣка или жизнь со¬ 
блюсти пойманнаго, коего убить позволено. Яцк: 
5. 10. ВЪ такой силѣ у внѣшнихъ писателей 
яу{М значитЪ дары за сохраненіе живота дан¬ 
ные. Омир: Одѵсс: Ѳ. Или выкуйЪ изЪ плѣна. 
Оиійогр. 

ЛОВЪ, то самое животное, которое изловлено бы- 
. ваетЪ псами ловчими, или другииЪ какимЪ спо¬ 
собовъ. Псал: 16. 12. Яко лсвЬ готовЬ на ловЪ. 

ЛОВЫ ТВОРЙТИ, со псовою охотою ѣздить. Корли: 
26. лрав: 13. 

ЛОГГОВАРДИ, (множеств: числа) то есть: Яон* 
іобарды, народы оіпЪ ДатчанЪ.произшедшіе и 
адЪ Италіи ГошоодЬ прогнавшіе. Корли: 400. 
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ЛібГІИ , Грек: толкуется велерѣчивый, краснорѣ¬ 

чивый, ветхій. Григ: Доз. 

ЛОГ^ОНЪ, Исход: 28.15. Г,реч: сказуется слово суд* 
мое. СимЪ ииенемЪ нарицается собственное пер¬ 
восвященника украшеніе, еже онЪ на персѣхЪ, верь- 
ху ризы ефуда носилЪ: образецъ его и составъ 
описанЪ, Исход: вЪ гл: 36; Наперсное сіе украшеніе 
содержало уриііЬ пгумимЪ, чшо сЪ Евр: значишЪ 
свѢшЪ и истинру;а вЪ Славенской библіи переведено: 
явленіе и[истинну, коими именами нарицалися 
12 камней драгоцѣнныхъ, злашомЪ обложенныхъ, 

, и вЪ ономЪ сЪ надписаніемЪ на нихЪ именЪ 12 
колѣнЪ ИзраилевыхЪ вшиты; ибо.ПервосвлЩенникЪ, 
когда что дѣлашь надобно было знаменитое, об- 
лекшися вЪ ефудЪ и возложивЪ на перси оное 
Лоуюѵ, вопрошалЪ Бога, и отвѣтЪ чрезЪ внутрен¬ 
нее просвѣщеніе и явленіе получалЪ вЪ недовѣ- 
домыхЪ вещахЪ : сіе наипаче было во время ѳео- 
кратіи (богоначалія); во второмЪ же храѵѣ хотя 
было сіе первосвященника украшеніе, однако уже 
безЪ дѣйствія. 

ЛОГОѲЕТЪ, Греч: есть четвертый во второй ста¬ 
ницѣ чиновный человѣкъ у Константинопольска¬ 
го Патріарха; Его званіе блюсти печать патрі- ( 
аршую , коею онЪ печатаетъ писанія патріархо- 
вы, такЪ же книги приходныя и расходныя дому 
Патріаршаго; при томЪ вЪ судахЪ духовныхЪ 
присутствуетъ. ЛевЪ Аллат: Еѵхол: первый 
изЪ логоѳетовЪ подписывался такЪ: великій ло- 
гоѳетЪ вел: церкве, какЪ видно вЪ своеручныхЪ 
подписаніяхъ предЪ кн: правое: исповѣд: поло¬ 
женныхъ. Были и у Царей ГреческихЪ логоѳеты, 

| а надЪ ними единЪ великій логоѳетЪ. (О ченЪ пи¬ 
шетъ Бодин: гл: 5.) По нынѣшнему назвать можно 
тайный■ секретарь, г прочіе логоѳеты были се¬ 
кретари, по древнему дьяки. АогоѳетЪ толкует¬ 
ся словесеиЪ сложникЪ и усщавщикЪ. 

ЛбЖЕ, кравать, посшелд. Псал: 4- я 6. 7* 
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ЛОЖЕ СНА, жнвошЪ женскій, матица; мѣсто, гдѣ 
иладенедЪ зачинается. Псал: 21. 11. и 57. 4» 
Рин: 4* 19. И мертеостгю ложеснЪ Сарри- 
ныхЬ. 

ЛОЖНИЦА, спальня, покой для опочивані'я. 

Л0Ж.ЧАТЫИ, кидомЪ на ложку похожій. ПодданЪ 
ложсатой. Описаніе разницы и утварей собор* 
ныхЪ. 

ЛОЗА ВИНОГРАДНАЯ, звачитЪ Христа. Іоан: 
15. 1. 5. , 

ЛОЙ, варЪ или смола. ВЪ конобЪ еверженЪ бысть, 
смоли и лол ислолнснЪ. Прол: 28 Іул. 

ЛОЮЛИТЫ, ш.’ е. Іезуиты, отЪ Игнатіа ЛоіолМ 
произшедшіе. 

ЛОМАНАЯ, знакЪ вЪ нотноиЪ пѣігі'и упошребляе- 
иый, составляющій собою осмую часть такты, 

называется о смушка. Изображается же 
такЪ 

ина ко 
оный 

ломймый, ая, ое, которой преломляется. 1 
Кор: 11. 24. 

ЛОНО , пазуха , нѣдро. Іоан: 13. 23. Лук: 16. 22. 
ВЪ Лонѣ быть, значитЪ не токмо соединить¬ 
ся любовію, но и существа быть того же. іоаш 
1. 18. 

Лбно АВРААМЛЕ , мѣсто уготованное избран¬ 
нымъ. Лук: 16. 22 и 23. 

ЛОТОНЪ, Греч. Древо сладкоплодное. Григ: Наз: 
$3. ' ' 

ЛОТЬІГА, бродяга, скитяга, кшо по міру ходишЪ. 
Бесѣд: Злат. 

лбщики, зри лощичіе Прол: 14 февр. 
ЛОЩЙЧІЕ поровье, всякой овощЪ огородной, или 

что лущишь можно.,, на прииѣрЪ горохЬ , бобы, 
и проЧ. Прол: 24. Сент. 

Л/ДА, шаль, безуміе# суыазбродсшво, дурачество, 
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прол: Ма'ія 26. Во образі ллха & луді. Лексі; 
кон: Берыцд. 

ЛУКАВОЕ, Л писаніи иногда за всякое зло яри* 
емлешсл. Машѳ: 6. 13. Избавн насЪ отЪ лука- 
еаго, ш. е. есть ЬтЪ всякаго зла, кое отЪ лука¬ 
ваго бѣса, или отЪ злаго міра навесшися иожешЪ. 

ЛуКАВШІЙ, ая, ее. уравн: сшепен: ш. е. злѣйшій, 
хуждшій. Григ: Наз: 7. 

ЛУКАВЫЙ, вал, вое. Индѣ употреблено вмѣсто 
лютый. Бесѣд: Злат. Индѣ берется за діавола. 
Машѳ: 13. 19. ПрнходчтЪ лукавый. 

ЛуКОВАШЕ, излучина, кривизна. Соб: 154- 

ЛУКЪ ЧЕРВЛЕНЫЙ, т. е. репчатой, по тому что 
перье на ненЪ бЫваешЪ червленое, ш. е. красное. 
Числ: 11. 5. ЛукЪ сей у древнихЪ ЕгиптянЪ 
былЪ за бога' почишаемЬ. По Лаш: саере, схриіа, 
для того и у МалороссіянЪ называется цибуля; 
По Евр: бацалЪ. 

ЛуКІАНЙСТЫ, еретики начало свое имѣютЪ отЪ - 
Лукіана нѣкотораго послѣдователя Маркіонову 
ученію, лившаго вЪ срединѣ вшораговѣка. Епиф; 
Ерес: 43. 

ЛуКіфЕРІАНЕ или ЛуЦіфЕРІАНЕ, произошли 
отЪ Лукифера Караленскаго, что вЪ Сардиніи, 
а по иныхЪ -сказанію Сиѵрнскаго. Никиф: хн: 8. 
гл: 1ф и 17. - 

ЛУНА, вЪ писаніи зиачитЪ нижнюю изЪ седин 
планешЪ небесныхЪ, коя вЪ 39 кратЪ болѣе зем¬ 
ли по примѣчанію звѣздозаконниковЪ , изобража¬ 
ющихъ оную такимЪ образомЪ 3. ПодЪ име¬ 
немъ луны вЪ седирцѣ разумѣется понедѣльникъ, 
ш. е. по воскресеньѣ первый день. —- Иногда подЪ 
именемъ луны разумѣется церковь Христова, 
Псад: 38. ПрестолЪ его лко луна совершенна. 
Для чего церковь именуется луною, зри Каменѣ 
»ѣры Ч; I. стран: 34 и 53. 
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ЛуНИЦА, Ісаи 3. 18. Ожерелье, на подобіе луни 
устроенное- 

ЛуННИКЪ, познаніе круговъ лунныхЪ по годанЪ 
росписанное, и вЪ Пасхаліи сЪ кругоиЪ солнеч¬ 
нымъ , индикшіономЪ, и проч. назначенное пись¬ 
менами азбучными. Прилагается лунникЪ обы¬ 
кновенно вЪ концѣ устава , псалтыри и другнхЬ 
книгЪ церковныхъ. 

ЗѴуНОВЕНІЕ, немощь женская по иѣсячно бываемая, 
просто мѣсячное. Потреби: фнлар; 18.0 на обор. 

ЛуТАРЬ, мѣшечекЪ, мѣшецЪ. Прол: 11 Ноябр. 

ЛуТЕРАНЕ, именуются послѣдующіе ученію Лу- , 
шерову. Смотри книгу Камень віры. 

ЛуЦЪ, Евр: толкуется косточка спинная. Еврей¬ 
скіе учители находя невѣроятнымъ воскресеніе 
апѣлЪ человѣческихъ снѣденныхЬ звѣрьми , или 
вЪ прахЪ сожженныхЪ, если оный на воздухЪ 
будетЪ развѣянЪ , изобрѣли у человѣка вЪ спи¬ 
нѣ нѣкую косточку неистлѣваемую , лццЪ ими 
именуемую, отЪ коея будто единой Но уничтоже¬ 
ніи всѣхЪ прочихЪ частей шѣлесныхЪ , иожешЪ. 
человѣкъ возобновишися, и прияти паки быбііе 
«вое; и которыя, по ихЪ сказаніяиЪ, будто нико¬ 
му видѣть не можно. Равв: Менассій о воскрес: 
кн: 2. гл: 15 пишетЪ: „повѣствуютъ, что вЪ спин- 
ныхЪ позвонкахЪ есть нѣкая косточка, коя нико¬ 
гда не п'огибаетЪ, и вЪ будущее воскресеніе мерт¬ 
выхъ изЪ оныя возсшавишся человѣкъ, хотя бьг 
всѣ прочія части его изчезли. КакЪ читаем!) вЪ бе- 
решищ-рава отдѣлен: 28, яко бы АдріанЪ импе¬ 
раторъ дѣлалЪ при Раввинѣ Іисусѣ сынѣ Гаих- 
ковѣ надЪ луцемЪ. Нѣкоторые изЪ толковате¬ 
лей псалыовЪ мнятЪ, что будто бы пророкЬ 
ДавидЪ о сей кости говоритъ вЪ, псалмѣ 33. 
еш: 2іа КранитЪ Тословъ вся кости ихЪ, нм 
едина отЪ нихЪ сокрушится; вЪ Еврейскомъ 
же текстѣ стоишЪ яко бы шакЪ: едина отЪ 
нихЪ не сокрушится. КЪ сему приводятъ изЪ 
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Исая гл: 26. 19. Однако сіи иѣспта изЪ св: пи* ' 
санія приведены, длЛ доказанія чудесности кости - 
луца, ни мало не кстати , да и всѣ толкованія 
раввиновЪ обЪ оной, сущія сушь бредни, и не 
заслуживаютъ вниманія благоразумнаго человѣка. 
Когда Творцу угодно было весь мірЪ изЪ небы¬ 
тія вЪ бытіе привести, или лучше сказать изЪ 
ничего сотворить, человѣка изЪ праха земнаго 
создать ; то оный же ТворецЪ не ужели не си¬ 
ленъ оживотворишь паки бреннаго человѣка, хо¬ 
тя бы тѣло его обращено было вЪ прахЪ, и пе- 
пелЪ по всему лицу земному былЪ развѣянЪ. 

' ЛуЧИЦА, Исход: 2. 3. Поро’стЪ трава вЪ водѣ. 

ЛЬІСИНОВЩИНА, безумный толкЪ раскольниче¬ 
ской вЪ числѣ діаконовщины лжеименованны! 
считающійся. Лращиц: 2 на об. 

ЛЫСТО, голень, глѣзно, бёрцо. Псал: 146. ІО. Ня• 
же еЪ лыстѣхЪ мцжескихЪ благо волнтЪ. 

ЛЬСТЕЦЪ , обманщикЪ, лживецЪ. 2 Кор: 6. 8. 2 
Іоан: 1. 7. 

льстйвый, ая, ое, обманчивый. Псал: б. 7. Яц- 
. жа кровей и льстива гнушается Тосло^л. 

-ЛЬЩЕНІЕ , обманЪ , коварство, лесть. Псал: 49. 
19. и 72. 17. 

ЛѢВШЙНЫЕ, смотр: лѣвые. 
Л’ЙВЫЕ, (требн: лист: 6. на оборот:) по сказанію 
Арменонулову, Ерес: 19. Субботники или Нова¬ 
тіане , такЪ названы для того, что гнушаЛНсЯ 
лѣвою ^рукою, и ни кЪ чему ею не прикасалися. 
КакЪ видно изЪ 7 прав: Констант: Собора. 

ЛІ>НОСТНѢ, (наріс.) не радиво, сЪ небреженіемъ, 
Сов: 29 на обор. 

ЛЕНОСТЬ, (по елику есть видЪ боязни), иедлѣ- 
ніе," нерадѣніе, коснѣніе, отлагательство, опуще¬ 
ніе дѣла, которое кажется быть трудно, и пре¬ 
восходяще наши силы. 

Л“ёПО ЕСТЬ, прилично, достойно есть. 
ЛЪПОТА, красота, пригожсШво. Псал; 92. 1- 

ОідШгесІ Ьу Ьоодіе 



97 

\ 

л*; 
Л^ЙО ЙОТЪ, прилично, досшоЙро «ешь. 

ЛѢПОТА нелравдьіу Гак:5. б. АрачяшЬ собраніе 
шли, шдкЪ сказать» косШерЪ н|к,ОШррый всѣхЪ без¬ 
законій, куча грѣховЪ. 

АѢ'ПОТНЫЙ ; ая, ое , пригожій, украшенный, По» 
ротй. і Тп: 2. 9. 

Л’ВПОТСТВЕННО, (нарѣчіе) ш. е. прилично, прн- 
: стойко. устал: лист: 145. ' * 

ЛѢПОТСВЕННѢЙШЪ, ша, ше. Который пригожѣе, 
пристойнѣе. По Лат: сопиешепгіог. Дай: 18. 

Л^ПОТСТВО, пригожсшво, приличность. Григ: 
Нязіанз: 2- 

ЛѢпЪ, л&ла у ліло. Хорошій ^ пригожій. ПрОл: 
Дек: 11. 

ЛѢСТВИЦА ГІКОВЛЯ, Быш: (28, 12. Се ліст» 
вица утверждена на земли у ея же глава до* 
сязате до небесе, и Ангели Божіи еосХожда» 
згу » нисхождаху ло ней. Что сія лѣешвиді дро-‘ 
образуетъ ? 1) РаввинЪ Леви (іа рігке Ейе&г еар: 3,5) 
и другіе думаютъ, что здѣсь внушено начало к 
конедЪ четырехъ монархій. 2) Абенесра, Ѳ«о- 
доришЪ, и Перерій разумѣютъ Божіе смошрѣнІе, 
3) ОригенЪ у Еронииа поел:'161 здѣсь Помьщ- 

’ лялЪ о Мешемпсихоси, ш. е. о'преселеніи дуірн 
•нзЪ одного тѣла вЪ другое, якобы чрезЪ частое 
покаяніе человѣкъ такЪ какЪ по степенямъ лѣ- 
швйды восходитЪ на небо. Паписты йнос^а^а» 
шлъное лѣствидьі значеніе придаютъ кресту Хри¬ 
стову , коииЪ онЪ на небо возшелЪу изобрази» 
тельное же душѣ человѣческой ошносяшЪ; испоДЬ 
Лѣствицы есть вожделѣніе, а верхЪ ея разумЪ , 
лрееоднымЪ смысломъ, добродѣтели , коими 
возносимся на небеса, а ло духовному разумі- 
нгю у разные Ангельскіе чины., и степени бла¬ 
женныхъ душЪ. Но вЪ санонЪ дѣлѣ лолное лі- 
ствяцы лроображеніе ■ есть ХристосЪ , сЪ его 
званіемЪ и заслугою Іакову во вй'діпіи насер• 
Часть //. Ж 
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‘ 'тайный,-. какЪ видно изЪ ..о.бДиоданія ^-сі^Ця» 
твосмЪу вЪ сш: IX"кое ііридаешЪ АпострдЪ 'Хри- 

г спіу,' Гіл: 5. 11б изЪ толкованія Хрисцюва', '/од«: 
■’ 1‘. 53. На что бы описывать ейовидѣнія человѣче¬ 

скаго , еешьли бы шушЪ Яег'п[іедобраЖалося вели* 
... кце. благочестія таинство, 4ЬХиіс III. 15с• Точное 

обстоятельствъ лѣствицы приложеніе кіо Христу, 
-иѴ?Р*А*9. ра<?|іодо^Н9 у:.Дц., Дфейфферь• <Ып 

сепі: 1. Іоа 57. По.унѣцщ.праросл?вноі|..Я/ермк 
Лѣствица сія- прообразуетъ пресвятую. 

•домиЗ? : 
ЛѣсТВИЧНИКЪ, книі'а вЪ церкви по уставу чи- 
♦. таемая, сочинена I единомъ, и .Л 50 главахъ со¬ 

стоитъ, и названа Лѣствицею райскою, но чеку 
Я'.швода&яврДО , .именуется. ДѣсіцвичникЪ ; онЪ, 
же именуется и Синаита по горѣ , на которой 
обитадЪ рЪ 564 году. Л^стдидо просто пишет- 

"ся'Аѣснида. По Г^еЧеСкй ккі/ла^{ по Лат: $са1а. 
Л'Ѣ'ТО , вЪ писаній берется* за ‘ цѣлой тодЪ. 
Л^М ОСТАВЛЁНІЯ, Лев: <25.40.; ОднимЪ словонЬ 

‘ ірВ&Лей, по Лаіпі шЬіІаеит *опш слова іовел: знача¬ 
щаго на Еврейс» трубу ’• или рргЪ овна, вЪ ко* 
тррой того гоДд 'трубили, йа память, прщадеція 
Исаакова , и вЪ мѣсто его приношенія рвна на 
жертву. Лѣто оставленія пррзднованр, бывало 
чрезЪ 49 лѣтЪ, трудныя работы тогда всѣ оспіа-' 
влялйся; земля лежала вЪ пустѣ; рт^ИИЬі д КЫ* 
бывшія зиЪ рукЪ настоящихъ^ владѣльцовъ , об¬ 
ратно кЪ хозяевамъ переходили^ плѣннику еврбож- 
далйся вЪ отечество; рабы на волю отрущалися; 
изЪ темницЪ юзники на свободу избавлдлисд; 
должникамъ долгЪ безЪ возврату уступался; про¬ 
чіе обряды кЪ лѣту оставленія надлежащіе здж- 
но видѣть у филона, кн: 2 о десящослов; и кн: 
о любви. Іосиф: кн: 3 древн: гл: 10. Еще у Ёв- 
реевЪ бывало літо субботнее, ш. е. каждой седь¬ 
мой годЪ сЪ предписанною противЪ другихЬ 
лѣтЪ отмѣною препровождаемой. Исход: 23. ІД. 
Іерем: 28. 17. игл: 34- 1. . 

$ і 
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Лэ^ТОРАСЛЬ, вѣтвь , отрасль, годовой побѢгЬ 
дерева. ' . 

ЛІэТЫ ВѢЧНЫЯ, такЪ называется порядокЪ лѣтЬ 
отЪ начала вѣкОвЪ текущій. 2 Тим: 1. 9. Тит': 
1.2. •’ 

лѣтъ, тл: безлито. ш. е. льзя^' свободно, Дозволено; 
..-можно, 1 Кор: 10. 23. Всл мн яіть суть, но 
не еся на лолѣзц. 

лѣхя., множ: тосл: ія. е. артели,'куреня, спирь^ 
станицы. Марк: 6. 40. В еозлегоыл на ліхму на 

. л&хн. ш. е. по сшаницаиЪ, иля лоартельно раі. 
дѣлилися, вЪ иной артели сто, >Ъ иной пягпде- 
сяшЪ ^человѣкъ , сидѣли облокотись ; а повтори 
ше лѣхи д|хи, есть образецъ. Еврейскаго дзьдеа, 
вЪ коенЪ часто реЧенія повторяются } на арии: 
аминь, аминь. . «- 

ЛѢЧБл, лѣкарство , врачевство. Соборн:' лист: 
188 на Обор. Тріо4: 87. 

лѣч^цъ, лѣкарь, врачЪ. Прол: 25 ,6кт.‘ . /* 

ЛѢчЙТЕЛѢ,' тоже что'лѣчецЪ. Прол: Ноябр: 14« 
БомЬзЩ'н страсти. л&іителл, . 

ЛЮБ ВЫ , множ,; сисл; , Провсход шпЪ оюЪ ийЬнн 
любовѣ, р значитЪ ціоже чтр щ Грс':.\<Ьу*теЩ1&, 
лоі ^Іат; р^ярясу. послан: Іуд: стих; 12. Скн ецфѣ 

. ..ІЪ Люббащуваш/ихЬр скверннтели, и нро.ч* Здѣсь 
’ АпосщолЪ, скалуетЪ не о шѣхЪ гостинницахЪ , 
, ьакія учреждены ч ЖЪ первенству ірщ{> . времена 
, христіанства ддя; угощенья сщраднт.хѢі ДйДей 

общииЪ. церковнымъ й^Див^ртЪ *: .И- какія- бы¬ 
вали * госпитали у ТудеевЪ древнихЪу. но разу¬ 
мѣются любительныя, р^рщестіа , представляем 

* мыя отЪ, ДрсташбчііыхЪ людей для ниЩйхѢ .,о- 
'быкновейно ѢЪ воскресные дни подЪ вечерЪ вЪ 
знакЪ общей Христіанъ, Д^обри , и вЪ воспоиина- 

' иіе смёртй Христовой. Лри такихЪ вечеряхЪ на-* 
блюДалея порядокЪ, согласіе и умѣренность , ка^Ъ 
засвидѣтельствовалъ Пліній КЪ Траяну еЪ ЛМ* 

’см&ѵ ХріштанахЪ* "• ’ 1 ‘ 

Ж 2 
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ЛЮБЙМЕЦЪ вЪ звательномъ падежѣ ЛЮБИМИ» 
ЧЕ, ш. е. возлюбленный'другЪ. Розыск: 61 на 
обор. * 

ЛЮБЙМИЧЕСТВО, дружестро. Григ: Нау. 4$. 
ЛЮБЙМЙЦА, другиня, прилшельнида. 
ЛЮБЙМИЧЪ, другЪ. . . 
ЛЮБЙМСТБО* любленіе.. /)эжг; Назіанз: ляепк 

10. 
ЛЮБЛЁШЕ, индѣ взятае за дружестве. Бесід: 
Злат. Иногда за ЗАЛбГЪ. ТамЪже. 

ЛЮБЛЙНИКЪ, другЪ, приятель, любимый чело* 
вѣкЪ. Лрол: 18 Іун. 

ЛЮБЛЙНІЯ, то есть тощенія, сЪ Греч: агапи, ка* 
« ковы бывали вЪ первенствующей церкви между 
Христіанами. 

ЛЮБО, нарѣч: или, хотя на прим: любо единаго 
возлюбитЬ. Мате: б. 24* 

ЛЮБОБОГАТНЬІЙ , (ная , ное). Имѣющій великое 
богатство, достаточный. Соборн: лист: 24 «я 

'обор. 
ЛЮБОВАСНЬ , дружеская бесѣда, любовный пирЪ. 

•Ж: Власт: сося: А. «Ь Греч: ауанщ: * • 

ЛЮБОВЬ, вЪ поученіяхЪ духовныхъ берется за 
' общій всѣмЪ Христіанамъ титулЪ, на пр: люліо 
• любовь вашу , то есть, васЪ Христіане. Григ: 
’ 'Назіанз. ТакЪ какЪ нынѣ вЪ проп'овѢдяхЪ при* 
' вѣшствуюшЪ вате благосестіе; ло Греи ц ауатгц 
ѵртг, по Лат: сЬагімв ѵейга. Иногда’ значитЪ тра» 

* иезу устроенную' для угощенія друговЪ. Корме: 
лист: 78. 

ЛЮБО ДОБРОДѢТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, которой лю* 
‘ битЪ добродѣтели. Требн: лист: 96 на обор. 
‘ Мыслію любо добродетельною. 
ЛЮБОД^ШЕСТВОВАННЫЙ, нал » ное. Жнвошо* 
любивый. Прол: Марш: 9. Единому отЪ нихЬ 

, любо душе стео ванну. Понеже обыкновенно вЪ 
писаніи подЬ нменемЪ души жизнь сія времен* 
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Шля разумѣется, Лук: 9. 24- ИжехощетЪ сла¬ 
сти 4цшц слою , логибитЪ ю , шо есшь , кто 
отринувши крестѣ'-, и отВергшись вѣры Христо. 
*ой, упошребятЪ мѣры *Ъ избавленію своему отЪ 
напасшей за исповѣданіе благочестія предлежа» 
щихЪ , шотЪ по видимому хотя. и соблюдетъ 
жизнь временную тѣлесную, но подлинно ли¬ 
шится спасенія вѣчнаго. ’ , 

ЛЮБОДЕЙ, тоже что прелюбодѣй, Апок: 24- 15* 
И ядѣ любодѣющій; Псал: 72. 27. 

ЛЮБОДѢЙСТВО , вЪ той же силѣ приемлется, 
какЪ и прелюбодѣйство, кое слово и смотри. 

ЛЮБОДІэЙ СТВОВАТИ , смотри прелюбодѣйсшво- 
ватя. 

ЛЮБОДѢЙЦА , тоже что прелюбодѣйда, непо¬ 
требная жена, иужеложнида. 

ЛЮБОДѢЙЧИЩЪ, незаконной сынЪ, ш. е. не ошЪ 
законнаго ложа рожденный. 

ЛЮБОЕЛЛИНЪ, приверженный кЪ Еллинской вѣрѣ. 
Григ: Наз: 31. 

ЛЮБОЗЕМЛЕ ДѢЛЕНЪ, охотникЪ до хлѣбопаше¬ 
ства, прилѣженЪ иЪ земледѣлію. 2 Пар: 26. 10. 

ЛЮБОКРАСбтСТВО, сЪ Греч: фнлокаліа; по Лаш: 
атог риІсЬгі. Есть подЪ симЪ названіемъ книга 
Оригенова сЪ истолковаеіеиЪ нѣкіихЪ теыныхЪ 
нѣстЪ св: писанія, собранныхъ св: отцами Васи¬ 
ліемъ вел: и Григоріемъ БогословонЪ изЪ раз-' 
ныхЬ сочиненій ОригеновыхЪ. 

ЛЮБОМІѴСТВО , чрезвычайное кЪ мірскяѵЪ ве> 
щамЪ пристрастіе. Прол: 5 Август. 

ЛЮБОЙ# ДРЕННЫЙ , нал, ное. .Тоже что фило¬ 
софическій. Соб: 220. 

ЛЮБОМУДРІЕ, тоже чаю сЪ Греческаго философія* 
отсюда взято люболцдрый, и гл: любомцдр- 
стецю, ш. е. поступаю до философіи, или ми- 
тлю. 
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ЛЮБОНАЧАЛІЕ, желаніе битъ начальникомъ, вла¬ 

столюбіе. Бесѣд: Злат. 

ЛЮБОПЛ0ТНЫЙ, над, ное. Пристрастившійся кЬ 
, плошскнмЪ вещамЪ. Соб: 76 на обор. 

•ЛЮБОПОЧТЙВЫЙ, который уважаешЪ охотно дру- 
' гихЪ. Соб: 4 *а обор. 

ЛЮБОПрХз ДЙСТВЕННЫЙ, любящій праздновать 
_ Канон: Парх. 

Л ЮБОПР Ейу ДРСТВОВАТИ , ствую, еши. Тоже 
что любомудрствовать, философствовать* Соб: 

‘ '58. » ‘ , 

ЛЮБОПР^НІЕ , склонность дЪ снораиЬ. Бесѣд: 
*' Злат. !: 

ЛЮБОПРѢТИ.СЯ, прюся , швея. Любишь состя¬ 
заться, спорить. Соб: 251/ 

ЛЮБОПЬІТАЮЩІЙ , ая , ее. Разсматривающій со 
вниманіемъ. -Соб: 103. 

ЛЮБОСЛАСТЕЦЪ, который поработился похо- 
шлмЪ плолскимЪ , и погрязЪ вЪ сквернахЪ шѣ- 
лесныхЪ. СЪ любосаастцамм нс смѣшошссл. 
Прол: Ноябр: ІЗ. 

ЛЮБОСЛА СТНЪІЙ у ая, ое, похотямЪ плотскимЬ 
поработившійся. Тріод: пости: вел: канон. 

ЛЮБОТР^ДІЕ, трудолюбіе, охотное вЪ дѣлѣ у- 
пражнені'е. Григ: Наз: 7. 

ЛЮБоукбрНЫИ, ная, ное. Любящій укорять дру- 
гихЪ. Соб: 2. 

ЛЮБОЧЕСТІЕ,, иидѣ взято за искусшво. Премудр,. 
’ 14. 18. •* 

ЛЮБЫ, женск: р: един: ч: вмѣсто, любовь, упо¬ 
требляется вЪ книгахЪ священнаго писанія. Маш: 
^4• !2. Іоан: 17. 26. - 

ЛЮДИ и НАРОДЪ, речендя сі'и вЪ, Молитвѣ, что' 
.о побѣдѣ на сопосшашы, хотя положены вмѣстѣ, 
но ииѣюгаЪ разныя значенія. Нѣкоторые при¬ 
страстные толкователи думаютъ, что подЪ ело- 
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иодаѴ' япдя раоужѣю.ямя благородные идаорі- 
яе, а- подЪ слово»ІЬ > нородІ , чернь, понимается; 
однако несправедливо. Ибо извѣстно, что сія мо¬ 
литва сперва сравнена наГреч: язывѣ^ а по тсаІЬ 
переведена и на Россійской яЪ одивакой силѣ. 
Люди вЪсв: писавши новаго завѣта взяты за .пра¬ 
вославныхъ христіанъ., Дѣдн; 15, 1ф Л народѣ 
значнтЪ всѣхЪ безЪ различія подданныхъ госу¬ 
дарства, кака го бы они закона ни были, Магоме¬ 
тане, Жиды ,1 Чуваіри , Мррдва, Раскольники, и 
проч.. ВЪ такомЪ разумѣ народЪ им^едаЪ ( сход¬ 
ство сЪ реченіемЪ СлавенскимЪ языки. или л$ы- 
гники у и церковь св: молнируя, дабы не токмо 
люди. христіанскаго исповѣданія’, но и народы 
разныхЪ вѣрЪ.подЪ единою державою состоящіе; 
пребывали вЬ цѣломудріи и мирѣ, т. е- что бы 
не бунтовали, 

Люди ОТЪ СВЯФЙХЪ УДАЛЕННЫЕ / вЪ на¬ 
писаніи 55 псалма изображено о лгодяхЪ отЪ 
свяшыхЪ удаленныхъ, то есть, о тѣхЪ, которые 
ушли сЪ Давидомъ кЪ иноплеменникамъ вЪ. Ге- 
•у, и удалилися отЪ святилища , или отЪ свд- 
шаго народа Божія. * 

ЛЮДИ ПРЕСЕЛЕНІЯ, т.е. переселившіеся изЪ одно¬ 
го мѣста на другое, какЪ видно вЪ надписаніи Псал¬ 
ма 64,- гдѣ сказано модси лрЬсслініл\ іп. е. Из¬ 
раильтянъ, которые изЪ земли обѣтованной, от¬ 
ведены были вЪ плѣнЪ Вавилонской,4 и поселены 
шаио; вЪ тот же надписи предано: сгда хатяхЦ, 
исходитм у ш. е. данЪ ииЪ сей псадомЪ для 
пѣнія радостнаго •. шргда, какЪ • ещщущзнычбыдц 
дни изЪ плѣна в# свое отечество: тамЪ же- зна¬ 
чится: пѣснь Іереміина, Іезекіидева, дао есщь, вы¬ 
браны рѣчи ЦсаЛдИа сего изЪ пророчествъ Іере¬ 
міина и Іезекіияева», 

ЛЮДИ, названіе трейьЛонаДесяті дзбучнаго пись- 
мени, пишемаго сице (Л). _ 

ЛЮДИНЪ,* народпойі, свѣтскій ,ы?рся&, ш. е.* 
человѣкъ , и прошивопѣлагдешся духовному, < ' ' 
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ЛЮДСКОЙ, то есшь народны#* Псалі 44- 13 * 
: 106. 38. Де ооггцесутЪ -«е®.- еЪ > церкви люд- 

емка. - ... -ь 
ЛЮДЪ, тоже чяго яародЪ, Люди , языка:. Грат 
Наз: 7 на обор. 

ЛЮДЯНПНЪ , Скриж: 3. Тоже чпіо людикЪ, ип е. 
мірской человѣкъ, свѣтской. 

ЛЮСТРуМЪ, Лат: толкуется свѣтлое, я разу¬ 
мѣется пятилѣтіе. Ибо *Ъ каждой пятой годЪ 
подданные Риму люди со свѣщаии веселящее* 
воздавали Кесарю своему дани на яихЪ положен, 
ныя. Смотри пространнѣе о семЪ вЪ четьи ми¬ 
неи Сентября. ЛЛ трехЪ люстровЪ сосшоядЬ 
ІиліктіоиЪ. ВЪ древпсиЪ Римѣ были чиновные лю¬ 
ди (сепГогех) надзиратели они же (таріАгі тогшп) 
нравоучители, отправлявшіе должность сію пять 
лѣгаЪ, они очищали тородЪ А пдшой годЪ ошЪ 

'[ дсѣхЪ вкравшихся злоупотребленій , которое вре¬ 
мя именовалося люструмЪ. Есть и Другіе зна- 
ѵенованія сея рѣчи люструмЪ относящіяся кЬ 
Латинскому языку, какЪ видно и фесша. 

.ЛЮТАЯ, тыхЪ, множ: числ: среди: род. ВЪ цер¬ 
ковныхъ книгахЬ приемлется сіе речсніе. прила¬ 
гательное вмѣсто существительнаго, ш. е. без* 
даконія , злодѣйства , нечестія , преступленія, 
Трі’од; жосшн: лист: 2 на обор: Множества со- 
дЬянныхЪ мною лютыхЪ. 

ЛЮТШЕ, нар: вЪ уравн: степени, ш. е. хуже, злѣе. 
Дам: 4. 

ЛЮТШІИ, ая, ее. Уравн: степ: отЪ прял: лютым, 
■ и употребляется сокращенно вмѣсто лютѣйшій. 
•1 Григ: Наз: 3 на обор. • ' 

ЛЯ, названіе употребляемое вЪ нотной азбукѣ я 
нап извѣстнымъ чершедахЬ поставляемое. Буквар: 
Дулярн. 

ЛЯДИНА, зарослое поде. Грамматик: Макс: Грек* 
*Ц2ѵ - 
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ЛІТС&ІЙ, ш. е. Литовскій, Польскій'. Коряча фО. 

ЛЯХЙНЯ і Полячка, Полька , уроженка Польская. 
Прол: 26 Іул. 

ЛЯХЪ у ПолякЪ , ЛишовецЬ , уроженецъ ПольскІІ. 
Пращи ц: 65. 

ЛЯЩЪ у Іез: 4* 9. 2 Царсш: 25. 11. Софров: вЪ 
жишік Маріи Египешск. мало ляща могены. к 

- ниже: она же хонцемЪ перста лліца три з(р» 
• на еземЪ, екцсн. ЗначишЪ чечевицу, коя у Сер* 

бовЬ именуется сочиво; по Греч: факщ по Лаш: 
іш, Іепйсиіа. 

ЛУВАНЪ, имя4 сііолѣ благоуханной, па горѣ Лѵва- 
нѣ раждающейся. 1 Пар: 9. 29. МЛпѳ: 2. 11* 
ЛиканЪ есть рѣчь Евр: я толкуется бѣлый. Сиг 
кадило подобно ладову и мастикѣ. 

■ЛУДІЙСК1Й КАМЕНЬ, оселокЪ, на коеиЪ узна- 
ютЪ доброшу драгихЪ металловъ. Маше: Вл: 5. 

ЛУРА, или просто ЛЙРА, мусикійское орудіе со 
струнами, издающее приятный гласЪ. ВЪ цер¬ 
ковныхъ книгахъ индѣ берется за гцсли. Тріод: 
189 на обор. Индѣ особенно за скрилищ. Апол- 

.. лодор: о богакЪ стран: 25СХ 
ЛУХНіАу Греч: толкуется: свѣтильникъ, кандило, 
лампада. Скриж: З4. 

: м. 
м : есщь буква вЪ Словенороссійской азбукѣ чей#- 

4 вершаярадесять, называемая мыслете; вЪ счетѣ 
церковномъ /?Ъ титлою и* знаЧшнЪ ф, четыре- 
десять,, а попросту со'рокЪ. 

' МААН1Е , зиакЪ безЪ рѣчей сдѣланный , на приіег 
ииганіеиЪ очей, киваніеиЪ главы, рукою или 
другииЪ какимЬ тѣлодвиженіемъ. Иногда, при¬ 
емлется за соглашеніе сЪ кѣмЪ. Индѣ вмѣсто 
нааііія пишется сокращенно маніе, наг пр: маны 
ем 5 Божественнымъ со едино сонмище сою- 
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Лоб на: ". 
хцлкьъМ.І.Ірнгпѣсн: глас: 7. Здѣсь л/аніеЪпгчитЪ 
изволеніе Божіе; инажо называется лоліааніе я 
мановеніе. . 

МАГОГЪ ѵ Е*р. Имя собственное сына Іа^ётовД., 
Быш: 10. 2. ОщЪ него Скѵеы свой родЪ ведуіпЪ, 

(г хон сани сперм называлися МагогЪ. Апок; 20. 
стих: 8., Толкуется дбласенге или огражденіе. 

ЛАД ІАМЪ, страна названная по сынѣ Авраамо¬ 
вѣ отЪ послѣдней жены рожденнонЪ. Быш: 25. 

- 2- и 36. стих: 35. сЪ Евр: толкуется СЦ/&. 
Псал: 82. стих: 10. Сотвори илЛ, яко Ма^іа- 

Дѣян: 7. 29. . 
МАЕЛЕѲЪ, Евр: .толкуется болящія нлн ралг- 
і. дающій у вЪ над пи саніи Псалма 52 значитъ о 
Маелевѣ, щ. ё. оскорбящхй вЪ гоненіи, церквн. 

, Август. СЪ Халдейскаго же превода, о ликахЪ, 
или лякованіяхЪ. А иные учители подЪ мне- і 
венЪ Маелева разумѣюшЪ быть орудіе мусикій- 
ское, или начало пѣсни всѣыЪ тогда,извѣстной, 

. на подобіе которой поется сей псалоиЪ. Катал: 
библ. толкуется: о болѣзни неизцѣлгнмяI .* 

МАЗА, Греч.' сказуешсд толща, шесто,; смѣшеніе. 
/риг: Наз;..13. 
НАЗАРА, Евр: толкуется преданіе или ученіе, м- | 

зустно МоисеемЪ преданное Израильским!» сша& 
* цамЪ. ВЪ Евангеліи имену ешея лреданіе старецЬ 

сирѣчь сшарцевЪ. Маттг 15. 2. Вышло оно ооіЬ 
ТалмудскиіЬ раввиновѢ. Си: ТаллщтЪ. . - 

МА ІИ , третій мѣсяцЬ по Еврейскому счисленію 
и по пасхаліи* названіе получылЪ сЪ Лат: тайм, 
а таіоиЬш, отЪ старшяхЪ, ®. еі отЪ Сенато¬ 
ровъ , кои управляли государствомъ или отЪ 
Лаги матери Меркуріевой,' или отЪ Магесташы, 
дочери Честевой, (Ьопогів), соотвѣтствуетъ Ев¬ 
рейскому мѣсяцу сивоиЪ * Греч: пе 
празднику нѣкоторому у древнихЪ АѳинянЪ, вЪ 
сеМЪ мѣсяцѣ отправляемому. Просто называет¬ 
ся Май, на что поселяне инѣюшЪ я резоыЬ 
свой. 
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ЧА.' 10* 
НА ГОРАНЫ, ерещяки, шѣжЪ чщо Дриашнсми. Ав¬ 

густ: поел: 68, и ,142. Евс: кн: 7. гл: 28, 

МАКЕДОНІАНЕ, еретики прозываемые духоборцы, 
. ученики Македоніи Цареградскагоу которой Духа 

саишаго ее приз накалѣ быши' БогаыЪ , но имею* 
■ валЪ его шварію. И спор: шричасш: кн: 5. гл; 41* 
За что на соборѣ ЕонстаншршиюліъскоиЪ при 
Ѳеодосіи вел: нзвержанЬ.: Ѳеодорит: кн: 5.' гл:: 9. 
я 10. А чшобЪ ересь сі'а впредь не возникло , 
дли шого свяшіи отцы кѣ сѵмволу Никейскому 

'другую чаешь приложили: я еЪ Дцха евлмаго 
Го ело да, и проч. Треб: лист: 6. 

МАК ЕЛ А РЬ , сЪ Греческаго сказуегасл ияеник-Ъ. 
Прол: Дек: 12. • 

МАККАВЕИ , откуда и послѣднія книги ветхаго 
завѣта именуются МаккассскіА. Имя сіе сложено 
есть изЪ первыхъ буквЪ ЕвреЙскихЪ ші>іЪ , Ко- 
шорыя изображенныя на знаменіи, или на прапорѣ 
своемЪ вожди Іудейскіе имѣли, Исход: Гл: 15 11. 
ш. е. ме хамохаг баелии Іегоьаг, шолкуегіісА: кпіоу 
яко ты меж,4ц сильными Го^ло^я? ВЪ Славенс» 
комЪ же переводѣ шако имѣется: кто лодобскЪ 
тебі еЬ бозіхЪ Госло^н. СимЬ * ииенсмЪ или 
прозван'іемЪ первый наречеся Іуда, 1 ТѴІак: 2. '2 
сынЪ Маттаоіи, отЪ котораго произошелъ роДЪ 
МаккавеевЪ; і потомЪ же и прочій его братія сиіІЪ 
прозваніемЪ ! именовалися. Маккавеи инако нард» 
цалися Асионеи и Асидеи отЪ праотца Асмонеа 
или Асидеа. 1 Макк: 7. 15. зри роспись библейи. 
По мнѣнію нѣкоторыхЪ таковое прозваніе 'отЪ 
Еврейскихъ писателей дано Іудѣ у какЪ видно 
во 2 Макк: 4» Для того , чщо онЪ доблественн». 
защищалъ отЪ враговЪ свой народЪпо чему 
БенгоріонЪ вЪ иетор: Іудейской 3. 9. утверждаетъ, , 
что Іуда ЛІаккавсемЪ прозванЪ за свое друже¬ 
ство. Іудеи державшіеся кабалистическаго ученія, 
и отЪ онмхЪ заимствовавшіе нѣкіе йзЪ Хри- 
сшіаскихЪ учителей иняшЪ, что военачальникамъ 
Іудейскимъ мужественно защищавшимъ народъ. 
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;юз мА. 
Нзраяльсков огаЪ налоговъ вражіжхЪ, придавало» 
сл сіе Макбен , сложенное изЪ ■ начальныхъ пи* 

. сиякЪ Еврейскихъ взяшыхЪ изЪ пяти рѣчей о* 
«нхЪ го. е. кто ло^обенЪ гмебі Л бозіхЪ Го• 

- €Л04М? вех: 15.11. Потому что у ннхЪ на воин* 
. екихЪ. лнаненахЪ, какЪ ваше сказано, оныя пнеь- 

. мена были изображаемы,' по подобію древняхЪ 
РннлянЪ, у коихЪ. на'прапорахЪ извѣстныя всѣмЪ 
букам, а именно сіи 5. Р. 0^ К иазначалиея. ОшЪ 
сказаннаго надписанія Іуду и его сообщниковъ, не 

< только народЪ Іудейской, но и посторонніе мне* 
новали МАККАВЕАМИ, ила исправнѣе Макбео* 
лш і во сіе толкованіе уничяжаешЪ СкалигерЪ,' 
лра$: хронол: км: 3. Для того что 1} да отЪ 
дѣтскаго возраста инѣлЪ сіе прозваніе; а когда 
в'оевалЪ, то на знамени его изображенъ былЪ 
леоЪ а не буквы. По мнѣнію же Отшінгерову, 
лололг: фило л: км: 2. гл: 2 МАКБЕИ тол¬ 
куется лоралсснощіі*, то есть враговЪ Боже¬ 
скихъ и ІзраильскнхЪ. ТакЪ же седиь мучениковЪ 
за благочестіе вЪ Антіохіи пострадавшіе, коихЪ 
память церьковь празднуетъ 1 дня Августа, 
называются , или по прозванію большаго брата ,' 
Маккавеями^ или что во времена храбрыхъ воена¬ 
чальниковъ МаккавеевЪ они жили, и вЪ Макка¬ 
вей с кія книги славный подвигъ ихЬ вписанЪ. 
МаккавеевЪ Евреи инакЪ иненуютЪ АССАМО- 
НЕАМИ по дѣдѣ или отцѣ Машшаѳіевѣ Ассаыо- 
нѣ, ошЪ коего потомки аки родовое себѣ имя 
получили. Іоснф: дреон: 12. 2. 

ЫАКОШЬ, см: мокша. 
МАКСИМІАНЙСТЫ, еретики, шѣже что Доиатж- 

сшы. Евс: 4* 
МАЛАКІА, есть тяжкій грѣхЪ чрезЪестествеина- 

■ го оскверненія рукоблудіеііЬ, которой человѣка 
лншветЬ царствія небеснаго, по слову Апостола 
Павла. 1 Кор: б. 9. Отсюда гл: ліолакствоеатм, 
то есть : рукоблудіемЪ сквернишься.' Требн: 
лист: 27 ни обор. 
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НА. 10» 
ИАААХІА, вшорыйнадесяшь вророкЪ ш& нея* 
шіхЬ , обличавшей Израиля о преступленіяхъ , 
пророчеств опавшей о .дни суда я о славноиЪ ьв» 
леиш Спасителя. 

М^ЛАЯ ВЕЧЁРНЯ, верховная служба, отправляв* 
идя вЪ вечеру предЪ наступающимъ всеяощнынЪ 
бдѣиіенЪ прежде захождеиі'я солнечнаго, устав: 
елее; 1. 

МАЛ ЯМЫ И, (мая, мое). Который начинаетъ уменье 
таоься. Макс: Грек: 80. 

НАЛЛбнЪ, 4 ЦаРст: 12. 20. Чаешь нѣкая Сіона, 
или холнЪ приданЪ кЪ Сіону ошЪ страны сѣ¬ 
верной , нарицается ИиелонЪ. 3 Царсш: 9. 15. 
Есть рѣчь Евр: толкуется 4ополченіе. 
МАЛОВѢРІЕ, ш. е. недовѣрчивость, рлн некрѣпка* 
. вѣра. 

МАЛОВѢРЪ, которой яе твердо явдѣетея яа Бога, 
. но. нѣсколько суниѣваешся о его промыслѣ. Маше: 

6.30. Прил: Маловерный, ая, ос, зиачитЪ тоже. 

МАЛОГбДНЫЙ у ная, яое. Потребный не «про¬ 
должительное время. Прол: Іюля 13. 

МАЛОДУШСТВОВАТИ, (сшвую, ствуеши) Нетер* 
пѣливу , нешверду быть , слабѣть , изнемогать. 
Нсал: 74. 4• Лало/цшетвоваше АЦхЪ мой. 

МАЛОСЛбвіЕ, ропшашельныя^рѣчи. Со6: 93, 
МАЛОЩИ, наріеіе : неняогокрашно. Григ: Ваз: 

18- ; 

МЛДСТВО, малость. Соб/ВЗ.ѵ 
ПАДШІЙ, щая, «ее. Уравн: Степень для сокраще- 

- віх «дѣланный ивЪ малѣйшій, и зиачяшЪ меи- 
ннй. ДаН: 15. 

НАЛЪ, я Малый, малая, малое. Именуется 
вѣрующій во Христа не по лѣтамЪ, ям по возра¬ 
сту ; но по смиренномудрію я беззлобію. Мат: 
1е. 6. Индѣ нодЪ именемъ налыхЪ разумѣются 
Апостолн, по тому что нірЬ ихЪ считалъ зя 
Послѣднихъ н презрѣнныхъ людей. Лата: 10 

42. 
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«10 МА. 
палый* алтАръ , предлож?ніе, ^ Ш* ві" сшЪ 
• < алтарѣ1 сЪ л*$Лой стираны , #дѣ оовершаешся про* 
•ь «конидія. К^рИч:' 586 яаоб. * ■ ■ 

МАЛѢ'ЙШЪ,. ша, ше. усѣч: ураін. Который менѣе 
*’ ^ругихЪ'. ГрипЙаз: 8. 

ІЙАМЛ^ХИ, , иди до Калвнз: изЪ Петра Б и дара. 
Мамелцкки у упомянуты будутЪ еще подЪ сло¬ 
вомъ лрншелѣцы. /у Турков}) называются гаѣ , 
Рои-отступивши огаЪ своего Закона , впали вЪ 
Магометанское бусур'мансшво.'' По Отшингеру 

«'Дерѣ:'ист; *ч: І они начало свое" ДедутЪ ошЬ 
*' Сра^инекіаго хана Сала^инЪ 3 или исправнѣе ска* 
датъ Це^еахе^^нна\ что сЪ Аравитскйго языка 
значишЕБ возстановителя в$ры‘31 который усмош- 

і рія^лабоеяМ. сЁДишпянЪ, и кЪ-военнымъ трудамЪ 
неспособность , желая же имѣть у себя -войско 

,г. »СЯр*вцое, <Я> иоіиорымЪ би можно было сопроткВ. 
литься Европейцам}» тогда вЪ Сиріія жнбшиМЪ, 

. сталЪ но всягодро досылать. кЪ Черкеса иЪ, что 
„с подлѣ -Меошшскаго езера сЪ Татарами непрестан¬ 
но брансшжовавшииЪ, для закупки плѣнныхъ но* 

вГ|лодыхЪ людей отборныхЪ, нихЪ нетолько обу* 
■ чалЪ воинскому дѣлу , но и отурчилЪ. ЧрезЪ 

* нихТэ-шо онЪ вЪ 1187 году, дыгналЪ Христіанъ 
изЪ Палестины. Обычай' сей покупать дѣтей 
Христіанскихъ и вЪ послѣдовавшія времена у 
<^>ациновЪ былЪ наблюдаеиЪ, такЪ что никто у 
нихЪ вЪ знатные чины не иогЪ произойти, какЬ 
«іроотстцлникЪ пи ОтреКюЛоя Христа, и сія 
причина>, наидаче АрарянЪ поиудида , чінойьГ дѣ-ч 

- шей своихЪ крестищь до Хрдешаамян, нежели 
для изгнанія бѣсовЪ вЪ нихЪ гнѣздящихЪ , или 

, что ошЪ матерей ХристіанокЪ раж дались, какЕг 
^ Бароній думаедіЪ лѣта Н48. ошдѣл: 46* и Но* 
. Моран; при концѣ ріребн. .. , 

МАМбНА, сЪ Еврейскаго, Халдейскаго и Сирскаго, 
>■ зНачишЪ богатство. Іерон. А сЪ финикійскаго 
і лрябшнохі,. по свидѣлк Аі*усйийову> и ісе то» 
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111 МА. 
таадо денегЬ касается. Маше: б. 24. 

МАНАА, Іезек: 46. И. Евр: толкуется дарЪ, ври* 
. нощеціе вЪ жертву. . 1 

МАНДРА, Греч: сказуешся ограда. Григ: Йаз: 44 
• яа обор. 

МАНДРАГОРЫ, Быт: 30. %Л. РодЪ плодовЪ ошЪ 
древЪ вЪ Палестинѣ растущихъ, изрядныхЪ, бла* 

' товопыхЪ, и врачебныхЪ"; шакЪ хе я цвѣшковЪ 
• благоуханныхъ. Пѣсн:пѣсн:7.13. Особливо шѣ, кок ' 
' иужескаго рода, Аиар. Август. При тоиЪ Мвкд- 

• рагоры ииѣютЪ силу Люботворную, и для того 
РаХиль ихЪ просила у сестрыприлѣ-жно. Діоскер. 
Ѳеофр. я Епгіфаи. по Еврейски именуется Дц- 
дакМЪ: Т5сть и прилагательное,. Мандрагор о- 
оьш3 ая. Ьё. Быші 30. 18. 

. ;.і. . » 
МАНЗЕРЪ, .сійклянодѣлршель, стеклошворитель, 

кто сшекляную посуду ділаешЬ. Чет: инн: 81 

,.^гля- # . :; ! 
МАНИ, Даниил: 5. 25. Халд: толкуется мокнсия, 

. и. е. царство его исчисленное ,. и число его ко 
полненное шакЪ, что уже конедЪ насшоишЪ. * 

маніе, сш ыаані'е. «'• 

ЙАНИХЙИ, еретики, ученики Маненшовы, о, кото* 
рых^>. пиш^тЪ. Август: учитель вЪ посланіи 24* 

г Евсеш^кяі^г;. 7.,гл: 27, 

МАННА , есть'. иебеены^хлѣбЪ, данный Израиль- 
тяно, вЪ пустыни , к*к$ видно вЪ главѣ '16: 

. Исход., Реденіе, и«ту, просто. жевыгморимеиая 
; ^цнав ; Еврейское значишЪ; сто еіс\ ест*? ка«Ъ 
видно1 вЪ кн: .Исход: -гла 16.15: ,Ибоі ВЪ первые у- 
жидѣвцн ИзраильтДне <ію пищу оказали маша, 
ш. е. чаде .эиміі -такое,? Нсал: *77<. 24* О дож Ди 

; пмЪ м&Щу ламм» Остатки селвдошы хранили* 
- Ч?> оИМЧёГѣ» сдндѣнІЛ;: дё. разоренія Іерусалян- 
екаго. ~ * .к. :•»* ч <л. • ‘= '. ; 

г 6»^л:і.сЯ^а{В 41& Сл; ,с*: Аван: ВЫ 

Г 
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118 МА.' 
Марк: тоже что"маніе , то есть ВлатовохенГе, 1 
согласіе. 

МАНбВСТВОВАТЙ, ствую, еши. Потакать, согла¬ 
шаться. Григ:. Нал: 22 на об. ч; •• 

МАНТІЙЦА, небольшая мантія, служащая-для по¬ 
крытія плечЪ, по просщу мантилья. ОставнлЪ 
ему малую' мантпійцу. Прбл: 1? Ноября. 

МАНЛІЯ Архіерейская, есщь главвое, украшеніе 
первосвященника, знаменующее власть и полно¬ 
му его званія. На мантіи нашитые источники, но 
толкованію Скрихал: гл: 33 явлдютЪ движенія, 
различная ученія, яже шедушЪ ошЪ дву завѣшу, 
ветхаго хе и новаго, вЪ силу. оныхЬ сдовЪ, Іоан: 
36; Віруяй вЪ мл, рікн изЪ среза его лоте- 
кутЪ воды ісявил. Для того врощивЪ персей 
бываютъ нашиты акй платы червленныд два, 

,1 именуемыя' по ‘ нѣкіимЪ скрнжалн. * СЪ Греч: 
- пишется мандга. . 

МАНТІЯ Императорская, есть златотканая верьх- 
. мял' длинная одежда благочестивымъ МонархамЬ 
- ври коронаціи вЪ церкви возлагаемая, кОя мвако 
сЪ .Греческаго именуется хламидою , а иные 
называютъ ея лорфмрою ; по тому что напредь 
сего порфировидныя мантіи у вел: Государей бы¬ 
вали вЪ употребленіи. Сія мантія по мнѣнію 
Сол: вЪ книг: о тайн: знаменуетЪ составленіе, 
тишину и благочестіе, -коихЬ ошЪгвеликаго Го- 

. сударя надѣется, себѣ церковь сватая. . ’ 

МАНТІЯ -монашеская, е?шь верхняя черная ризѣ, 
на подобіе епанчи все тѣло покрывающая, кою 

» при постриженіи вЪ монашество возлагаЮліЬ на 
>• ошрекшагося мірскихЪ дѣвЪ человѣка. Что же 
, сія знаменуетЪ рода, отомЪ толкуетЪ ГериаяЪ 
\ ПашріархЪ вЪ мѵсшаг. А особливо СииеонЪ Со- 
- лун. Мантія, покровительство Божіе, означаешЪ; 
сверьхЪ того, являщпБ шѣсношу, обѣщаніе и сми¬ 
реніе монашескаго жншія. 

НАОЗНМЪ, Даш 11. 58, Имя идола браня, кошо- 
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раго по Ааяк называютъ МарсЪі Есть реЧв Евр: 
толкуется ирсолЪ крѣлостей. 

МАОМЁТІСЪ, Грен: толкуется Магометѣ, то еешь. 
Турецкій лжепророкѣ. По мнѣнію нѣкоторыхЬ сіе 
имя будетЪ Антихристу, яко 666 вЪ себѣ за* 
ключающее по числу церковному: 
40. 1. 70. 4О. 5. 300. 10. ООО. 
М. А. О. М. Е. Т. I. С. 
Книга о Антихристѣ Стефана Яворскаго, Ям» 
тролол: Рязанскаго, лист: 80. 

МАРАНЪ АѲА , Сирская рѣчь , по переводу зна¬ 
читъ: Росло/(ь лрія^Су самое страшное и неиз¬ 
бѣжное прещеній', сЪ проклятіемъ грознынЪ со¬ 
единенное, предающее человѣка вЪ руки не умо- 
лѵшаго судіи на всѣ роды казней. 1 Корине: 
16. стих: 22. 

✓ - 7 * ' 

МАРА Ѳ ОША НЕ, еретики гаѣже, что Манедоніане, 
названіе получили ошЪ МараѳонІя Никоиидійска- 
го. Никиѳ: ист: церк: кн: 9. гл: 42 и 47. 

МАРГАРЙТА, иногда значитъ крупицу евятмхЬ 
даровЪ. Зри соборн: свитокЪ 1667 году лист: 8. 
Дабы возмогли лотрсбити Маргариту, сцхц су- 
щц. А вЪ собственномъ смыслѣ Маргарита есть 
драгоцѣнный бисерЪ изЪ раковиііЪ собираемый; ло 
Лат: Ьасса, Ѵіг§. таг§агі(а, Сіе. ѵпіо, Рііп. по фран¬ 
цузски регіе ; по Италіански и Гишпански регіа; 
по Гречески рве^ул^іще, кіѵсиЗое, ЛІЭмч 
Однако вЪ ветхоиЪ завѣтѣ 72 шолковниковЪ се¬ 
го имени Маргарита не находятся , хотя невѣ¬ 
роятно, чшобЪ толь драгоцѣннаго шавару не зна¬ 
ли Іудеи, которой могли доставать способно изЪ 
Аравіи. По примѣчанію Бохартову у Іова гл: 28. 
18 подЪ именеиЪ внутреннѣйшихЪ разумѣют¬ 
ся Маргариты. Притч; 3. 15 подЪ именеиЪ ко- 
менгй многоцѣнныхЪ. гл: 8. ст: 11. ВЪ новомЪ 
же Завѣтѣ Маргариты подЪ ииенемЪ бисера ча¬ 
сто упоминаются, Матѳ: 13. 45. 46. 1 Тим: 2* 
9. а лох: 1?. 4. н 18. 12. м 21. 21. А какѣ жен- 

. Частя II. 3 
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МА. 
чу$ рѣдко: с^зрѣваещЪ, вЪ крупныхъ зернахЪ, 
для того оные и драгоцѣнны. Видно ?Ъ исторіи, 
что один!) Персидскій царь купилЪ одно зерно 
за 32000 томановЪ; а царь Баснагарской за ни- 
ліонЪ червоннынЪ. Надобно думать, что рѣдкой 
величины ёьіда и та жемчужина, кою вЪ уксусѣ 
распустивши Клеопатра,, царица Египетская, Ан¬ 
тонію на столЪ представила. Плин: кн: 9. гл: 
35. ^Мавров, к Авиней, ‘ 

МАРГАРИТЪ, Сеть книга св: Іоанна Златоустаго, 
вЪ коей собраны избранныя его слова' и бесѣды 
сЪ Греко-Еллинскаго языка переведенныя. Взято 

.. , ошЪ подобія. 

-МАРК.ІАНИТЫ, еретики Докешскаго толку. Евсеі: 
. кн: б.ігл:, 12. ' , 

МАРКІОНИТЫ , еретики Маркіону послѣдовавшіе 
«- вЪ ученій, бывшему вЪ половинѣ вШораго вѣка. О 

- яенЪ пишупіЬ Епиф: кн: 1. томЪ 3. Ириней кн: 
1. гл: 29. Евсевій. 

•МАРКОВЫ ГЛАВЫ, называется усшавЪ на служ- 
. ■ бу вел; поста, какЪ отправлять вЪ праздникъ Бла- 
- говѣщені'я и свяшыхЪ великихЪ. ТакихЪ главЪ 
. . сочинитель Марко іероионахЬ, настоятель оби- 
' ;. тели св: Саввы. Саѵе 13. ЬіЛ: всгіре: ессіев. 

• МАРКОСЫ или МАРКИТЫ, еретики. Ирин: кн: 1. 
гл: 9. и 10. ' 

•МАРОНИТЫ еретики произведшіе опіЬ Марона 
" ‘ еднНовольнйческаго учителя, вЪ концѣ. Девятаго 
к вѣка бывшаго. 

* МАРТИРІАНЕ, т. е. мученическіе. Еретики шѣже, 
что и МессаАіане. Епиф: ерес: 80. 

МАРТОВЫЙ , вая , вое. Маршу мѣсяцу принадле¬ 
жащій. Предисл: кормч: б. 

к МАРТЪ, первой по Пасхаліи и по Еврейскому сче* 
.... ту мѣсяцЪ, названЪ такЪ сЪ Лат: отЪ защище- 
\ нія Марсова; соотвѣтствуетъ Евр: нмсанЪ\ Греч: 

іміл%іыѵ, для того что древніе Аоиняне вЪ сенЬ 
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МА. 115 
мѣсяцѣ жертвы приносили Діанѣ , которая про* 
зывалася Мунѵхія. 

МАРТУРблОГЪ, Грея: сказуешся муииикословіе. 
Есть древняя книга, вЪ коей повѣствуется о по¬ 
двигахъ сіпрадальцевЪ . ХристояЫхЪ. Чет: мин: 
17 на обор. 

МАРТѴРІОНЪ, Грея: тоХкуешсд свм^ітеллство. 
ТакЬ названа церковь построенная благочестивою 
царицею Еленою во Іерусалимѣ надЪ горою Гол¬ 
гоѳою и гробомЪ Господнимъ. Прол: Сент: 13."' 

МАСВОѲЕНЯНЕ, еретики происшедшіе отЪ ВДа- 
своѳена, которой былЪ уяеникЪ Симона волхва 
около 55 года по Р. X. Евсев: кн: 4*. Никиф: ист: 
церк: кн: 4- гл: 7. ч 

МАСЕНА, 4 Царств: 22. 14- Имя мѣсту вЪ Іеру¬ 
салимѣ, не далече ошЪ храма, которое, по сказанію 
нѣкоторыхъ , домЪ училищный пророческій , вЪ 
коемЪ была и пророчица Олдана. 

МАСЕРЕМЪ, 1 Цар: 23. 14- Мессара или Мессера. 
Есть рѣчь Евр: толкуется, твердыня, крѣпость. 

МАСЛИНА, по Малороссійски олива, ш. е. оливнбе 
древо, изЪ ягодЪ котораго, ш. е. оливокЪ вы жи¬ 
ма ютЪ масло, кое и именуется древянное ма¬ 
сло. Псал: 51. 10. АзЪ же яко маслина л'ло- 
довита. Рим: 11. 17. 24> Іак: 3. 12. уиенши- 
гаельное маслица. Апок: 11. 4- Си еста ^ві 
маслицы. Отсюда прилагательное, Маслинный, 
ая, ое, кЪ маслинѣ принадлежащій. Рим: гл: 11. 
стих: 17. Псал: 124- 4* Яко новосаждснія ма¬ 
слинная. 

МАСЛИЧІЕ, т. е. садЪ масличный. 

МАСЛОСВЯЩЙНІЕ, то же что елеосвященіе. Но* 
мокан: 163 статья. 

МАСТИТИ, (мащу, иастиши). Помазать, вымазать. 
Псал: 22. 3* Т/мастилЪ есм слссмЪ главу, мою. 

'МАСТИТЫЙ, аА, *ое, маслонЪ вымазанный или гіо- 
3 2 

ОідШіесІ Ьу Ьоодіе 



ііб МА, МГ. 

мазанЬ. Псал: 91.11. и 15. Масттал старост» • 
шо есть глубокая старость, 

МАСТЬ, тоже, что по просшу мазь. Псал: 62. кЬ 
Рим: 11. 17. 

МАТЕРЕНЪ, ня, не. Принадлежащій матери. Прол: 
Дек: 11. ^ 

МАТЁРІА, Лаш: толкуется вещество. ТакЪ же 
значитЪ содержаніе письменнаго' дѣла, указ: 762 
года о церк: ошчинахЪ. 

МАТЕРНЫ, нар? ш. е. скверными, срамными, бран¬ 
ными словами. Потреби: филареш: 167. 

МАТЕРОДѢВСТВЕННЫЙ , 'нал, ное. ш. е. отно¬ 
сительный матери и дѣвѣ. Имя пресв: Богоро- , 
дицѣ вЪ церкоѣнЫхЪ пѣснѣхЪ нриписуемое; ибо 

- она есть и матерь и дѣва. Йрмол: глас: 1. 

• МАТЕРОЛѢПНѢ, нар. КакЪ пристойно, прилично | 
матери , матерински. Латеролклнк млекомЪ 
налитала еси. Прол: 21 Ноябр. 

МАТИ ЦЕРКВЁЙ, Іерусалимская церковь шакЪ име¬ 
нуется у Іоан: Дамаск: вЪ стих: и прав: исп: 
вѣры , часть 1. - 

'МАТрбнИНЪ ВЕРТЕПЪ, было вЪ Дафни мѣсто, 
куда замужнія жёны прихаживаЛи для жертво¬ 
приношенія. Беекд: Злат. 

МАХОМЕТАНЕ, еретики послѣдующіе ученію 
лжепророка Махоиета. Смотр: МехнетЪ. 

МАЧЕХА, неродная мать, но по кончинѣ моей ро¬ 
дительницы за отца моего посягшая. Корме: 391 

‘ на обор. ' 

МАфАРЪ, 2 Цар: 24* 7. Евр: толкуется тверды¬ 
ня или крѣпость Тѵрская. 

МАУРЪ, Еѳі'оиЪ, арапЪ, черноплошный человѣкъ. 
Беек4: Злат. 

МГЛА, шуманЪ , сумракЪ. Іов: 38. 9. Мглою ЛО- , 
еихЬ е (море). 

МГЛЛНЬІЙ, ая, ое. Мих: 4*5, Мглою окруженный, 
или покрытый. 
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мг. ш: іі7 
МГНОВЕНІЕ бКА, такое краткое время, кто гла¬ 

зомъ мигнуть. 1 Кор: 15. 52. 

МЕДВЕНЪ, на, но. Сирах: 24- 29. Сладкій какЪ 
медЪ. 

МЕДЛЕН НОГА АСЕНЪ, сна , сно. Косноязыченъ, 
зайка. Бссід: Злат. 

МЕДЛЕННОЯЗіДЧНЫЙ, ая, ое. Заика, неиспра¬ 
венъ языкоиЪ. Медленнолзысному н гуінивому 
Лоиссови. Ир*^: на Пягодес, 

МЕД ОВИНА, питейной медЪ вареной или ставле¬ 
ной сЪ хмѣлемЪ. Корме: лист: 1 на обор. 

МЕДОТОЧНЫИ, ая, ое. Который иешочаетЪ ошЪ 
себя сладость, на пр: мсдотоснал уста. 

МЕ ДОЯЗЫЧНЫИ *(ная , ное). Сладкословесный. 
Тріолист: 80 на обор. 

МЕДЪ ДИ ВІИ, Матѳ: 3. 4- СотЪ медвенной, ди¬ 
кими пчелами наношенной вЪ дупло дерева, илк 
разсѣлину каменную. 

МЕЕСИСЪ, сЪ Греч: называется средній вѣшрЪ , 
вѣющій отЪ востока равноденственнаго; ибо сей 
вѣтрЪ есть средній между подсолнечникомъ и 
ЕвромЪ. Дам: 16. 

МЕЖДНЫЙ, ная, ное. Состоящей между двумя ве- 
щьми, средній. Дам: 20. , 

МЕЖДОМЕТІЕ, едина изЪ осми частей слова, 
несклоняемая, и изъявляющая нѣкоторую страсти 
смысла. По Лат: ітегіеейо. Грам: Мелет: 193. 

междорѢчіе, тоже что сЪ Еврейск: Месопота- 
нія. Быт: 12. Розыск: лист: 64. Корме: 62 ' 
на обор. ' 

МЕЖД0ЧАС1Е, служба церковная вЪ монастыряхъ 
совершаемая по окончаніи 1. 3. 6. и 9 чаеовЪ; 
•бЪемлетЪ вЪ себѣ приличные псалмы , стихи 
и молитвы вел: Василія, какЪ еи^по еЪ уста» 
ві п лсалтпри еЪ возслѣдованісмЪ 

МЁЗДНИКЪ, который изЪ мзды ш. е-. нзЪнайму 
работаетъ. Корме: 375. 
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МБКХЕМбвЪ, Евр: толкуется словѣ, иля другое 
животное четвероногое чрезвычайной величины: 
инако называется ессмотЪ; вЪ нашей же библія 
снохѣ. 3 Ездр: б. 4 9- ВЪ Талиуѳѣ ЖидовскомЬ 
значится сену звѣрю описаніе сиѣха достоин ое, 
яко бы вЪ иекхеиоеѣ столько мяса имѣется, 
что иогутЪ десять тысячѣ человѣкѣ гладныхЬ 
насытиться ошѣ его плоти. Требн: лист: ЗОб 
на обор. 

МЕЛАМПѴГЬ, Грее: толкуется черный локоть, 
мѣра ошѣ кисти ручной до локтя. Григ: Паз: 25 
«я обор. Прозваніе Ираклію, божку языческому по 
срамному уду ЛЕААМІІИГЪ. Аѳпн: книг: 12 

МЕЛЕТІАНЕ, еретики отѣ Мелеті'я Ѳивантскаго 
произшедшіе. Никиф: ист: верк: кн: 8. гл: 5 и 
11. Аеан: том: 1. поел: кѣ пуст: 781. Ѳеодориш: 
кн: 4* ерес: гл: 7. 

МЕЛЗЙТИ, Приш: 30. 33. Жать, тискать. 

ЫЕЛИТбНЫ, еретики отѣ Мелиота Сардійскаго 
такѣ называемые. Никиф: ист: верк. 

МЕЛХІСЕДЕЕІАНЕ, еретики, кои не право думали 
о Мелхиседекѣ. Елнф: ере с: 67. Ѳео^орят: ере*: 
басней книг: 2 Август: о ерес: гл: 47. и Ісро- 
чшм: поел: 126 кѣ Евагрі'ю. 

МЕЛХЙТЫ, еретики по тому такѣ прозваны, что 
ВарскихЬ мыслей держалися. Никиф: ист: церк. 

МЕЛХСШЪ, сѣ Евр: ■' значишѣ: Царь ихЪ. Іерей: 
49. 1. , 

МЕЛАНХбліКЪ, сЪ Грее: толкуется человѣкѣ 
одержимый недугомѣ черной мокроты, или ошѣ 
природы растворенія хладнаго и сухаго. Рал: 
Дух: 56 на обор. Такаго сложенія люди быва¬ 
ютъ злонравны, угрюмы, молчаливы , подозри¬ 
тельны, завистливы, скупы, обманчивы, боязли¬ 
вы , видоиѣ шемн0В»ѣшиы по примѣчанію есше- 
етвоеЛовцевЪ. 

МЙМЪ, надписаніе 13 стиху яѣ 4 главах! влача 
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Іерені'ина. Есть хе мемЪ тринадцатая буква вЪ 
Еврейской азбукѣ, коей соотвѣтствуетъ наше пи- 
сьмя м: План: Іер. 

МЕНАНДРІАНЕ, еретики ученики Менандра Сама» 
рянина жившаго вЪ 80 году ошЪ Р. X. Евсев: кн: 
5. 20. Ирин: 1. гл; 21. 

МЕНДЙСШ , сЪ Египетскаго языка 'толкуется 
бойкій} /(раѵлиеый , смѣлый, дерзновенный. 
И6о мен^исЪ значишЪ козелЪ, а козлы бываюгаЪ 
бодливы, по тому я божку Еллянскоиу при да. 
но названіе мен^исі» , какЪ видно у Грис: Наз: 

4°- 

МЕНІПИПА, неншая жена, ненастоящая; наложи* 
ца. Кормч: 386 на обор. 

МЕРЗОСТЬ , вЪ священномъ писаніи по свойству 
языка Еврейскаго значитЪ і'дола, болвана, куии- 
ра, или какой нибудь вещи подобіе боголѣпно 
почитаемое, что на Греч: /З&Ліу/и»; на Аашінск: 
аЬотішкіо или пеГаз, то есть вещь доспюорокля» 
насмая, гнусная, мерзская, по тому что сшраш- 
ныиЪ образоиЪ поражаетЪ чувства я сердце че¬ 
ловѣка благочестиваго. Маріо: 24- 15. узрите 
мерзость залцстѣнія. решенную ДаніцлемЪ 
(Дан: гл: 9 ) лророкомЪ столищ на міср*і 
се ятѣ. Іриней вЪ книгѣ 5 подЪ именемЪ МЕР¬ 
ЗОСТИ разумѣетъ Анпыхртта. ЗлатоусшЪ на 
Матѳея и ѲердоришЪ на 9 главу Даніила тол¬ 
куютъ .образЪ КесаревЪ > поставленной Пила- 
тоиЪ вЪ, храмѣ Іерусалимской^. Іерон: на Мате: 
думаетъ . хотя неушвердщпельно , что . кончал 
статуя Адріанова, коя еще во время Іероніио- 
во стояла на мѣстѣ святая святыхЪ, есть мер¬ 
зость запустѣнія, то есть ідодЪ вЪ разоренномъ 
и запусшѣломЪ храмѣ стоящій, ^ Авгу^пшнЪ же 
вЪ поел: 80 подЪ именемЪ мерзости, разумѣ¬ 
етъ быть еоинсіиво Римское ідололоклонннсе- 
скову отЪ котораго разоренъ и опустошенЪ былЪ 
ірадЪ и храмЪ святой. Сіе изЪдснето йо пнѣ- 
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■ в'і» учежыхЬ людей блвхе подходитЪ хЪ ело» 
- дамЪ ХрисшовыыЪ , какЪ видно у Луки гл: 21. 

сш: 20. Егда узрите Іерусалимъ обстоимъ вам, 
таг л а разумѣйте, яко лриблнжисл залустѣ- 
ніе его. г 

МЕРЗОСТЬ ЗАПУСТѢНІЯ, Даніил: 9. 27. Маше: 
24* Взяло за мерскоб запустѣніе, на святомЪ 
мѣсщѣ стоящее, какЪшо идолЪ КалигулинЪ по* 
ставленной во храмѣ Соломоновѣ. 

‘НЕРОПЩЕНД, удѣлЪ, слобода, жилище иірскихЪ 
людей, отчина , хушорЪ. Маш: Вл: сост: Г. гл: 
19. 

уКРРА, Евр: толкуется горесть. Исход: 15. 25. 
Имя мѣсту вЪ пустыни Лравской, на котороиЬ 
пятое было пребываніе ИзраильшяномЬ. Здѣсь 

' Моисей Зоркія воды претворилъ вЪ сладкія. 

МЕРТВОЗОДШВЕНІЕ, чарованіе шруповЬ бывае* 
мое. Цравосл: исц: вѣры часть 3.' 

МЁРТВОСТЬ, недостатокъ живности, умерщвленіе, 
Римд: 4• Ѣ9. и 2 Корине: 4- 1. Берется такЪ же 
за бѣдное состояніе вѣрныхъ людей вЪ жизвк 

- сей. 2 Кор: 4* 

МЕРТВЪ, ва, во. Лук: 15. 24* СынЪ мой мертвЪ 
бЬ , Ч ожчегѣ. ТакЪ думалЪ ошецЪ й другіе, 
что сынЪ его будучи вЪ отдаленной странѣ лн* 
шился жизни, или лучше'сказать смертію ду¬ 
ховною уиерЪ. КакЪ жизнь есть троякая по сви¬ 
дѣтельству писанія, ш. е. жизнь естественная, 
благодатная, и жизнь славы вѣчныя; такЪ И 
смерть есть неодинакая, т. е. смерть тѣлесная, 
сирѣчь разлученіе души оніЬ тѣла , смерть ду¬ 
ховная , ш. е. жизнь вЪ нечестіи и беззаконіяхъ 
провождаеМая; смерть вѣчная, еде есть погибель 
души м тѣла іо адѣ. 

МЁРТВЫЙ, жзящо за грѣшнаго человѣка. Мате; 8. 
22. Остаен мертшхЪл ш. е. лишенныхъ благо- 
дапніі и духа. 

Оідііігесі Ьу Ьоодіе 



I 

М* т 
МЕРТВЫЯ ДѣДА,: щ. е. грѣкй, беззаконія, цров схо¬ 
дящія отЪ смерти* и ничего иыаги, кромѣ смерти 
мераждающія, Евр: 9. 14- ХрОвь Христова оси- 
стмті совѣсть нашу отІ мертвыхъ ^ѣяЪ3 то 
есть отЪ такихЪ, коихЪ держатся люди умер¬ 
шіе во грѣхахЪ своихЪ, Іоан: 8. 24* которые не 
сушь новая тоорр, 2 Кор: б. 17. Гал: 6. 6. я 
15; которые Не имѣюшЪ Духа святаго. Рим: 8. 
ІО. II. Тая: 2. 20; которые со ХристомЪ не 

• распялися, Рим: 6. 6: таковы по описанію Па¬ 
влову всѣ грѣшники , Ефсс: 2. 5. и Кояос: 2. 
13. А какова вина, таковы ея и дѣйствія, мерш- 
кыхЪ людей и дѣла мертвыя, мертвецѣ не но- 
жетЪ ничего хорошаго сдѣлать, И только проис¬ 
ходитъ отЪ него мерзость , тлѣніе и зловоніе, 
все неприятное ; такЪ беззаконникЪ, яко во грѣ- 
хахЪ умершій не вЪ состояніи творить дѣлЪ у* 
тодиыхЪ Богу, и полезныхъ людямЪ. ВЪ СамыхЪ 
его добродѣтеляхъ кроются несовершенства я 
пороки, ежели разсмотрѣть ихЪ начало, вину и 
коНецЪ , то выдешЪ не инное что, какЪ благо¬ 
видные пороки. Исаи 64. 10. Еще называются 

. дѣла мертвыми вЪ разсужденіи слѣдствій, по¬ 
елику смерть раждатощЪ. Рин: б. 23 и 5. 12. 7. 

. 11. Іак: 1. 15. Но ошЪ всѣхЪ сихЪ иертвыхЪ дѣлЪ 
очищаешЪ насЪ кровь Христова. 1 Іоан:, 1. 7. 

МЕСА, Евр: толкуется елей, сирѣчь древднно# 
масло. Отсюда происходитъ слово Мессіа, что 
иа Греч: языкѣ называется ХристосЪ , ш. е. по- 
тзанникЪ. Пентикост: 131. 

МЕС КЪ, животное четвероногое, ошЪ смѣшенія о- 
сляго сЪ кобылицею происходящее. 

МЕССАВА, 1 Цар: 14- 1* Есть рѣчь Евр: тол¬ 
куется станЪ. 

МЕССАЛІАНЕ, еретики аки Ыолитвенники. Ѳеодоі 
риш: кн: 4- ерешГ баси. Епиф: ерес: 80. Август: 
о ерес: гл: 57. 

МЕССІА, Іоан: 1. 41* Именованіе Спасителя наше* 
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го. Есть слово Ёвр. по Греч: Х^ютег, по Славекскм 
хе п оказанный^ ВЪ іешхоиЬ завѣтѣ пожаланнк 
жЪ священники, пророки и цари прообразовали Спа¬ 
сителя нашего имѣвшаго бишь духовнаго священ- 

- ника я пророка и даря. Ѳеодориш: вЪ словѣ о 
■ Христѣ. ^ ^ 1 

МЕСТЕРСКШ, ая, ое. До йаистра ш. е. началь¬ 
ника чиновЪ НѣиецкихЪ принадлежащій. Прол: 
Мая 14. 

МЕСТНИКЪ, которой исшишЪ, ошмщаешЪ, места 
дѣдаетЪ. Псал: 8. 5: Еже разрушит» врага и 
литника. ЗначитЪ иногда судію, кой постав¬ 
ляемъ былЪ патріархоиЪ или иитрополишонЬ для 
наказанія людей творящихЪ безчиніе вЪ дерков- 

' номЪ благоустроеніи. Корич: 103. 

МЕСТЬ, отмщеніе, отплата. Псал: 139.13. Мест 
цбоцсмЪ. 

МЕТАН ГІ ОМОН Й ТЫ, еретики названіе получившіе 
отЪ Греч: реч: рггауткгрее, т. е. умѣщеніе или 
положеніе единаго сосуда вЪ другой; были же 
они вЪ 5 вѣкѣ. Август: о ерес: гл: 58. 

МЕТАНІЕ. Г|)еч: толкуется поклонЪ малой, ш. е. 
ие до земли , но вЪ поясЪ. Смотр: устав: <дерк. 

• Тріод: и часосл. СверьхЪ сего и вЪ другихЪ зна* 
менованіяхЬ метаніе у ГрековЬ приемлется. 

МЕТАфОРА , Греч: толкуется вренёсеніе, преио- 
теніе. Есть вЪ краснословіи образецъ украше¬ 
нія рѣчи подЪ симЪ словомъ. Бесѣд: Злат. 

МЕТАфРАСИСЪ, Греч: толкуется переводъ, иіЪ- 
ясненіе, толкованіе. Григ: Назіаыз. 

МЕТОХЪ, сЪ Греч: зиачитЪ небольші'й монастырь 
приписной кЪ другому. Григорович: пут: 464- 

МЕТРЪ , Греч: зиачитЪ иѣру. Гран: Мелет: 2 на 
обор. МетрЪ обЪеилешЪ вЪ себѣ краткіе и дол¬ 
гіе или общіе слоти вЪ речені'яхЪ, такЪ же сте¬ 
пени изЪ слоговЪ, и стихи изЬ степеней состо¬ 
ящіе , что принадлежитъ до стихотворнаго нс- 
куешва. 
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ИІХІ хли МЕККА, Требн: лясяг 509/ Мѣсто ро- 

■ ждеи'ія Махоиетова, откуда онЪ начальниками 
градскими будучи изгнанЪ за нечестивое свое 
ученіе, біжалЪ вЪ Яшсрибу, ш. е. вЪ Медину 
тородЪ, разстояніемъ 10 дней ошЪ Мекки. СЪ 
сего побѣга Махонедіова Турки начинаютъ лѣто*, 
численіе свое, Згирою именуемое. 

МЕХАНЙЧКСКІЙ, ая, ое, машиннымъ искусствомъ 
устроенный. 2 Макк: 12. 15. 

МЕХМІТОВЪ, ва, до, ш. е. МахоиешоиЪ уставлен¬ 
ный , или до МаХомета принадлежащій. Требн: 
лист: 309 на прим: гробЪ МехметовЪ, кой показы-- 
ваюшЪ вЪ Мединѣ а не вЪ Меккѣ, и-ковчегЪ его 
не на воздухѣ висишЪ, какЪ простой народЪ ду¬ 
маетъ, но ва полу благоуханными коврами усшлая- 
иомЪ стойтЪ; сверьху его положена шапка Арав- 
ская или Турецкая чалма, филип: Клув: и фор- 
бес: кн: 1. 

МЕХМЕТЪ или МАХОМЙТК, есть Срацииской я 
Турецкой пророкЪ, родившійся вЪ Аравіи ошЪ 
Абдалы лѣта 360 по Р. X. Понеже имѣлЪ осо¬ 
бливую остроту и хитрость на выдумки, то 
сЪ помощію имѣнія, послѣ госпожи своей без¬ 
дѣтной, доставшагося, вскорѣ собралЪ множество, 
разбойниковъ, сЪ коими изЪ найму у Иракліа ца¬ 
ря служилЪ. Примѣтивши же, что ошЪ слово-, ' 
прѣні'я о благочестіи бываютъ мятежи вЪ госу¬ 
дарства хЪ^ для того сочинилЪ книту АлкоранЪ, 
шо есть закон?» чрезЪ Сергіа монаха Аріанскаго. 
МехмешЪ сЪ Евр: значитЪ негодованіе, или 
гніеЪ. 

МЕХОНОѲЪ, 3 Цар: 7. 27. ■ Есть рѣчь Евр: тол¬ 
куется подстава или основаніе. 

МЕЧЙТНИЦЫ, еретики, тѣже что молитвенники 
или Мёссаліане сЪ Сирскаго языка. М: Вл: 53 
иа обор. ' 

МЕЧТА , страсть вЪ безсловесной душѣ раждаю- 
щаяся), ш. с, пустое воображеніе или видѣніе хе- 
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щи беіЬ' ея бйшносши. Она изображается не оігіЬ 
одного предмета, по отЪ иногихЪ вмѣстѣ смѣ¬ 
шанныхъ, напр: еслибы кто во снѣ видѣлЪ коня 
летающаго, или человѣка четвероногаго, я проч. 

; Дам: 20. 
МЕЧТАНІЕ, привидѣніе; по Греч: фантаст, фан* 
тасма. 

МЕЧТАННОВбРЕЦЪ, сражающійся сЪ своими меч¬ 
таніями. Соб: 405*' 

МЕЧТАТЕЛЬНОЕ, сила безсловесныя души, дѣй¬ 
ствующая чрезЪ чувственныя орудія. Дам: 20. 

МЕЧЪ ДухбВНЫЙ или ХРИСТОВЪ, есть слою 
Божіе. Ефес: 6. 1. 7. Евр: 4. 12. 2 Сол: 2. 8. 
Апок: 1. 15. 

МЕѲИМбнЪ, что просто называютъ : еѳимонЬ. 
Служба церковная по вечери отправляемая , для 
чего и именуется ПОВЕЧЕРІЕ. А для разли¬ 
чія отЪ малаго повечерія придается ему ВЕЛИ¬ 
КОЕ, на коемЪ читается и канонЪ. Тргод: лостп. 
МеѳимонЪ сЪ Греч: толкуется сЪ НАЯН; понеже 
хЪ сей службѣ чацто повторяется стихЪ: сЪ нами 
БогЪ, и другой при окончаніи Повечерія, Госло- 
ди силЪ сЪ нами буди. доаг. 

МЖА, жмуренье очей, или попросту щуренье, ми¬ 
ганіе. ч 

МЖЙТИГ (мжу, мжиши). Жмурить глаза, щуришь 
или 'мигать часто. 2 Петр: 1. 9. 

МЗДА, плата, воздаяніе , наенЪ. Маше: 5. 12. 

МЗДЙ.ТИ , (мздіб , мздмшн). Награждать, пла¬ 
тить. Григ: Паз: 15. 

МЗДОВОЗДАТЕЛЬ, которой плашитЪ за работу; 
по просту плашельщикЪ, нагрзждашель, или награ- 
дитѳль. Евр: 11. 6. И езыскающимЬ его мздо- 
создатель бчваетЬ. 

МЗДОВОЗДАЯНІЕ , плашежЪ, за труды награж¬ 
деніе, инако называется доз даяніе. 

МЗДОИМАШЕ, по просшу, взятки, каковыми чело- 
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(котики ослѣпляюптЬ Очи судейскіе: есть дѣло 
закону Божію и гражданскому прошивное, и счи¬ 
тается между тяжкими грѣхами вЪ чинѣ испо¬ 
вѣданія мірянЪ. лотрсбн: филар: 153. 

МЗДЯЩШ, (щаяу щее). Награждающій, воздающій, 
платящій. Григ: Паз: 1ф 

ЛІИ, мѣстоименіе перваго лица, дательнаго падежа 
рода всякаго, тоже что мні. 

МИ, названіе вЪ ношной азбукѣ, употребляемое на 
извѣстной линейкѣ, букварь дулярньій. 

МЙЗАНІЕ , тоже что миганіе $ чаще пишется ло- 
мизаніе. 

МИЗГЙТЬ, тоже что МЕЧЕТЪ; храмЪ для соб¬ 
ранія злочестивыхЪ МахонешанЪ на молитву. 
Стелен: саст: II. 

МИЗИНЕЦЪ, пятый самый малый перстЪ рука 
именуется. СвитокЪ сдборный лист: 5. Назва¬ 
ніе свое можетЪ быть получилЪ отЪ частаго 
мизанія, то есть миганья или киванья. Про л: 
лист: 330 на обор. 

.МИЛЙТСКІЙ , {скал, ское). Индѣ взято за Ефес- 
скій. Бссід: Злат. 

МИЛАІАРІА, {множеств: сисла). Мили, извѣст¬ 
ныя мѣры разстоянія мѣстЪ. Мин: сет: 7 Іуи. 
А какЪ здѣсь рѣчь о Римской мили, то надло- 
житЪ знать,' что Римляне землю размѣряли по 
1000 шаговЪ (рег тііііа раШшт), шагЪ же простой 
имѣлЪ вЪ себѣ двѣ стопы сЪ .половиною, а Л 
стопѣ четверть аршина. Такія тысячи шаговЪ 
мѣры назывались сЪ Лат: милліарда, и назна¬ 
чаемы бывали камнями , такЬ какЪ у насЪ вер¬ 
сты столбами. По чему Латинскіе творцы вмѣ¬ 
сто иилліарій вЪ письмахЪ употребляли кам¬ 
ни , на прим: (а<1 сіесітит Іарісіет) домеся- 
«яшаго камня, то есть до десятой мили. ^Рим¬ 
скихъ иилліарій составляютъ одну Нѣмецкую 
общую миліо. Грека размѣряли мѣста свои лол- 
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.126 ми; 
с рищекШі, а вЪ поприщѣ заключалось 125 шагоіЬ. 
. Я гаакЪ >Ъ одной Римской иилі было 8 поприщБ. 

МИЛОСЕРДІЕ, есть1 состраданіе о чуждой бѣд¬ 
ности вЪ1 сердцѣ иашеиЪ ощущаемое, происхо¬ 
дящее отЪ нелицемѣрнаго чувства любви , Л 
тѣмЪ , чтобЪ поно'чь бѣдному, ежели возможно; 
предметъ милосердія всякой оскорбленной чело¬ 
вѣкъ знакомый и незнакомый, единовѣрный а 
иновѣрный по заповѣди Христовой. Лук: 6. 30. 36. 

*МЙЛОСТИВЦЫ, еретики по неправильно обѣщаемой 
отЪ нихЪ беззаконникамЪ милост^, шакЪ назван¬ 
ные. Август: кн: 21 о градѣ Божг^гл: 17., . 

МЙЛОСТЬШНДКЪ, кто подаешЪ милостыню. Бе- 
Злат: 

МЙЛОСТЫНЯ НЕИСПЫТНАЯ, ш. е. творящій 
милостыню не долженъ смотрѣть на лица, кои/ 
подаешЪ онЪ, и куда они употребляютъ ее. Со- 
борн: ІО4. 

МЙЛОСТЬ, индѣ взята за ЛЮДКОСТЬ. Лат: 
9. 13. и 12. 7. За БЛАГОДАТЬ., Іул: ст: 2. 

МИЛОТАРЬ, сЪ Греч: значитъ шубника, овчиннв- 
ка. Чет: мин: 14 Маія. 

МИЛ ОТЪ, 4 ЦаР: 2. 8. Греч: толкуется одѣяніе 
йзЪ шерсти овчей сдѣланное. • 

МИНЕРВА, зри Аѳина. 
МЙНИСЪ , Грее: толкуется памятозлобіе , т. е. 

видЪ долговременнаго гнѣва о полученной обидѣ. 
Дале: 20 лист. 

МИША,, книга церковная, вЪ которой имѣются слу 
. ж бы святыхЪ каждаго дни вЪ мѣсяцѣ; раздѣля¬ 
ются миніи на 12 мѣсяцовЪ и каждая просто 
именуется минія мѣсячная. Происходитъ нияія 
отЪ Греческаго рѵр ш. е. мѣсяцЪ, для различія 
отЪ миней общихЬ, чешьихЪ и праздничныхъ. 

МИНІА стаж, особая книга , вЪ коей изображены 
житія святыхЪ пространно', такЪ же включены 
слова похвальныя свяшнхЪ ошдевЪ Василія вел: 
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Іоанна Злашоусшіго и прочихЬ. ВЪ Россія слав¬ 
ныя книги рукописныя чешьн ииыеи, собранныя 
МакаріенЬ иитрополитомЪ, и хранятся вЪ биб- 
ліошикѣ большаго успенскаго собора. 

1ЛЙНСА, испорченно сЬ Лат: языка ш. е. вмѣсто 
щеша употребленное, и значишь трапезу или 
сшолЬ сЪ кушаньеиЪ. Маше: Вл: сосш: А. гл: 8. 
— Отсюда происходитъ антямннсЪ виѣсшообраз- 
ное нногихЪ иинсЪ совершающихъ владычнюю 
трапезу. Зри шаиЪ хе. 

МИРЕНЪ, до иира, ш. е. тишины надлежащій. Ми¬ 
ре нд жяеотЪ. Зри колишв: дерковш на супостат 
ты. 

МИРНАЯ, во множ: числѣ означаетъ прошенія 
чтоиыя ді'акономЪ или священникомъ, кои начи¬ 
наются сииЪ рловоиЪ. мяромЪ , напр: мяромЪ 
Теслоломдлямся; о сеышнемЪ мирѣ, (и 
проч: о мирѣ всего міра, и проч. Иначе Грече- 
скинЪ словоиЪ называется екшеяіа, ш. е. проше¬ 
нія , или такЪ сказать сяналтя , сирѣчь собра¬ 
ніе моленій. 

МЙРНИКЪ, который санЪ не ссорится, и другихЬ 
приииряешЪ. Еванъ: благовѣсти: на 10 главу 
Іоан. — Индѣ значишь добраго человѣка, не плу¬ 
та. Быт: 42. 

МИРОВАТИ , рую, еши. Жить мирно, вЪ безия- 
тежіи бышь. Предисл: Кормч: 34. 

МИРОДАРНЫЙ , ная, ное. Подающій мирЪ , ти¬ 
шину. Прол: 17 Іуля. 

МИРОТВОРЕЦЪ, которой и самЪ наблюдаетЪ мирЪ, 
и другихЪ вЪ ненависти сущихЪ примиряешЪ , 
я приводитъ кЬ согласіе. Маше: 5. 9. по Лат: 
рясіГсш. 

МИРОТВОРЙТИ, (рю, риши). Мирищь , ссорящих¬ 
ся вЪ согласіе приводишь, брань прекращать. 
Кол: 1. ЯР. умнротоорнвЪ кровію креста его. 

МЙРСТВОВАТИ, (сшвую, сшвуети). Мчрну быть, 
не ссоришься. 1. Сол: Ь. 13. Мирстецнтпо вЪ 
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1*8 МИ. 
' себі. Индѣ значитъ прёпода шь'нирЪ вІрныйЬ. 
ЧйнЬ посвящ: Архіер. < • ' 

МЙРЪ, береійся по свойству Еврейскаго языка йн« 
дѣ за счастіе, благополучное всѣхЪ вещей испол- 

- неніе. Ёыт: 29. 6. Рим: 1. 7. Ёфес: 6. 23. 

МЙРЪ ВАМЪ, у ЕвревЪ имѣется образЪ поздравленія 
иля привѣтствія отЪ приходящихъ вЪ доиЪ кЪ 

' Иону либо, или встрѣчающихся другЪ сЪ дру¬ 
гомъ, какЪ у яасЬ говорится здравствуй, иля 
яселаю здравія. Еыпі: 23- Судей 19. 20. 
Іоан: 20. 19. 21. 

ЪІЙСКАизвѣстный сосудЪ для кушанья, наподо¬ 
біе глубокаго блюда сЪ рукояшьми. усщ:церк:43. 

МИТРОПОЛІА, матерь градоиЪ, то есть главной 
городЪ вЪ странѣ той, или столица государства, 
по чему -и епископЪ того града для преимуще¬ 
ства отЪ другихЪ епископовЪ называется Лит- 
рололитЪ. 

МИТРОПбЛЬ, Іис: Нав: 21. 11. Греч: толкуется 
матерь градовЪ. 

МИТуіІІАТИ, шаю, еши. Прилаживать, приплясы^ 
вашь. ТрясцтЪ рукалвя илштцшаістЪ ногалія. 
Прол: 16 Ноября. 

МИХАНЫ, 1 Макк: 5. 30. Евр: толкуется нашинд 
военная. 

МИХЕИ, третія книга вЪ двенадцати неншихЬ 
пророкахЪ, писана самимЪ МихееыЪ на Іерусалимъ 
и Самарію , на пророковЪ прельщавшихъ люди , 
и на Ахава; предсказалъ шакЪ же пророкЪ сей я 
пришествіе Мессіино. 

МИЧАНІЕ , всхлипываніе , тихое рыданіе. Бесѣд: 
Злат: 7. 2. 

МИѲРИДАТЪ, 1 Ездр: 1. 8. Сокровищехранител». 
Евр: толкуется разсулдаяй законЪ, или поучаяй 
закону; сЪ Персидскаго же языка толкуется 
солнца великаго, шо есть рабЪ; солнце бо у 
ПерсовЪ за Бога почитается. . 
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МЕРНЫЙ , НйЛ) ші. Земяый, свѣтскій, Здѣшній, 

временный, противополагается лре.яярНо.т^} т. 
е. небесному, вѣчному* Ломим; іиаволрнкяещ 
на цтрен. 

ІДіуОБЫ НЕ, то время, вЬ Которое трЪ вое-* 
нряялЪ свое Начало; инаКо Міройівореніе, иіросо- 
зданіе. 
ШРОДЕРЖАНІЕ , ярилѣпленІе кЪ мірскИмЪ чуя» 

СшвамЪ. Со С: 7. 

МіРОДЁРЖЕЦЪ, начальникъ сего міра, правителѣ 
вселенныя ііі. е. БогЪ. Иногда сіе нмя иіродер- 

. жедЪ придается діаволу, Когда МарЪ взятЪ бум 
, ДеяпЪ вЪ худую сторону, ш. е. за НеЧеСтивыхЪ 
людей, кЬ міру чрезмѣрно ПрилѣпйвшиХсл. 

МІРОДЕРЖЙТЕЛЬ, иногда ' значитъ діавола , 
Ёфес: 6* 12. сѵЛ: міродгржщЪ. 

МІРОЛЮБЕЬІЙ , (ная > Ное.) Прилѣпившійся кЪ 
мірскимЪ Попеченіямъ, Соб: аист: 216. 

ШРСКІЯ Кругъ, вселенная, водноземный таръ, 
Соб: 26. ^ 

М^РУ РАСПЯТИСЯ, ЗйаЧИшЪ Мірскія Вещи ігреЗ- 
рѣшь. Гааат: 6. 1ф 

Лі^РЪ,- берется 1) за весь родЪ человѣческій, 1 ІоаЖ 
5. 19. 2) Иногда за все то, что духовному Цар¬ 
ству Христову сопротивляется, Іоан; 14. 17. и 
15. 19. ТакЪ же зато; что отводитЪ насЪ отЪ 

. закона Божія, 1 Іоан, 5, ф 5) За состояніе зеи- 
Наго ЖИтія. 1 Кор: 7* 33. 4) -За вѣрныхЪ оби¬ 
тающихъ вЪ мірѣ, 2 Кор: 5. 19. 1 Іоан: 22. 5) 
За всѣ шѣ вещи, кои даются намЪ кЪ употреб¬ 
ленію, 1 Кбр: 7. З'І. 

МІРЯНЕ, во МноЖ і числѣ разумѣются свѣтскіе 
люди не Духовные, регж дцх: 67. 

ЛИСАХЪ, Дай: 17. Названіе святому отроку Ми-* 
саилу, данное Во Двор ѣ НавуХоДоНбсоровѣ отЪ име¬ 
ни богини ихЪ Сесаки,» дабы сію ИоЧиталЪ, о Богѣ 
же Истинномъ забыва лЪ, Котораго не только IЪ 
Часть 11. М 

\ 
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, і, сердцѣ иМѣлЪ но я вЪ имени; понеже МираилЪ 

: щодкуешся: крілкій Божій. 
МІСОПОГОНЪ, Грее: толкуется ненавистникъ бра¬ 
ды. Григ: Наз: 41 на обор. Есть книга подЪ еимЪ 
именемъ мисологонЪ, сочиненная ІуліаиоиЪ от- 
ступникомЪ по причинѣ осмѣваемой его брады 
отЪ ХристіанЪ; на что онЪ шворитЪ возраженіе. 

МІСОРЪ, второз: 3. 10. Евр: толкуется рйінина 
лолевая. ( 

ІІІТРА, Греч: шапка Архіерейская , при священно- 
- служеніи употребляемая. < • 
МЛАДЕНЕЦЪ, вЪ писаніи иногда значитЪ чело- 
< *іка незлобиваго, простосердечнаго , хотя бы и 

совершеннаго былЪ возраста. Матѳ: 11. 25. 

МЛАДЕНЕЧНЫЙ , Пая і нос. Который еще вЪ 
младенчествѣ; или кЪ младенцу принадлежащій. 
Прол: 21 Ноября. Ко ліла^енетой діеі глаго- 

лющц-' ■ " 

МЛ А ДЕНСТВОВАТН, (сшвую > сшвуеши.) Младен¬ 
цемъ быть. 1 Кор: 14. 20. Но злобою мла^гн- 

... ствцйріе , ш. е. шакЪ непамяшозлобивы будьте, 
КакЪ Младенцы. ѵ . 

МЛАДЪ,да, др, тоже что нолодЪ, или, молодый. 

МЛАДЯ, младенецъ, дитя, дѣтище малое. Ѵобаря: 
і: ласт: 177 на оборл . . 

МЛАТЙТИ, (нлачу) Ші' е; молотить. 
МЛАТОБІЕЦЪ, Быт: 4. стих: 22. Которой яоло- 
' ійомЪ куетЪ мѣдь Или желѣзо. 

МЛАТЪ, молопіб, молотой). 3 Цар: 6. 7. 

МЛАТЬБА, тоже что Молотьба, или млаЧенІе. 

МДАЧЕНІЕ, Лев: 26. 5. Молотьба. 
МЛЁкб, иногда вЪ писаніи преносно берется 3* 
.. первоначальное ученіе Евангельское, 1 Кор: 3. & 
ЖлекожЬ бы Налоихо, «я не брашноліІ. Евр: 5. 
12. 

МЛЫЙЪ, жерН9«Ь мельничный. Бесід: Злат. 
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I МЙ. ІЗІ 
ІІНА СЪ, «упоминается у Луки ІЬ' ГА: XIX. ьтихі 

13. 18. Двоякаго рода были ннасы: старинные 
и новые ; старинная серебреная мнасЬ содержала 
вЪ себѣ пятьдесятъ сиклевЪ священныхъ, а яла-* 
тая двѣсти ялатницЪ : новая мнасЪ Іезекіилевд 
ииенуемая потому, что онЪ о вей пишеюЪ, со¬ 
стояла ияЪ двадцати сиклевЪ свяшыхЪ. О сихЪ- 
то инасахЪ рѣчь у Луки евангелиста; при тоиЪ 
надобно знать , что мнасЪ не едину какую мо¬ 
нету значитЪ, но извѣстное число ДейегЪ, каКЪ 
видно ияЪ общаго Греческаго правила вЪ йоилн- 
ййкѣ/'іул; Поллукс: кн: X. гл: 6. Сйо драхмЬ 
составляютъ мнасЪ; тестьдесятйь мнасЪ состав- 
АяютЪ талантЪ.' Драхмы здѣсь разумѣются 
Аттическія, кои были упователіюо Менѣе Ев¬ 
рейскихъ. ' ' • , ' ‘ 

МНИМЫЙ, а я, ое. Ненастоящій, Но йіікЪ оіпЁ Дру* 
гихЪ считаемый; о комЪ такЪ думайтЪ. Гіл: Яі 
2. На е^ииі же МнНмЫМЬ. Усѣчённо Пишется! 
мнимъ. Лук; 3. 23. Л ко мННМь сыНЪ ІоснфовЪ, 

МНИХЪ, тоже что мойахЪ, 

МНИШЕСКШ, {калу ков.) Мойаціегкій* ІІре^ж^і 
Корме: мнет: 10. ' ,, 

МШИ, меньшій. Мате; 5. 19. Янін наресет^л, 
Лук; 15. 13. Янін сынЪ, т. е. младшій сынЪ. 

МНОГАЖДЫ, нарѣЧ: многократно, не вЪ ОДНО вре¬ 
мя. Рим; -45. 22. фил: 3. 18. ИйакЪ Называется 
Ийогащи. 2 Кор; 8. 22. и 11. 23. и‘ 27; 

Многобожіе , почитаніе многихъ боговъ, какова 
бывало у язМЧниковЪ я йдолопокХонйиковЪ. ОтЪ 
сего сдѣлано слово многобожникЪ т» 0< Почита¬ 
тель мноГихЪ боговЪ, 

Мнѳговбжнйкй, Зри: НбАѴѳёйСійьП 
МНОГОВЕЩЕСТВОВАТЙ, сщвуіо, ешгі. ЙспѣійШ- 
вать, изыскивать всякими способами. Скриж» 
отвѣт: 1 Аѳан; ^еА. ' 

МНОГОГЛАВАТЫЙ, имѣющій МЙоГо ГЛавЪ; ИЛИ рая» 
Аѣліющійея на Ьаогія отдѣленія.- ІКормч; 22$. 

' И 2 

Оідііііесі Ьу 



і'5‘2 ЙН. 
МНОГОГРбБИЩНОЕ мѣсто, Іср: 19. 2. Гдѣ Но* 

гребали мертвыхъ , а сЪ другихЪ переводовъ, 
юдоль иля дебрь, куда всакой сорЪ и помешЪаы- 

- брасывали изЪ Іерусалима. 
МНОГОГуЁО (нарісіс). Многократно * премного. 

канон: беЗЛлот: 1 лісни. 

МНОГОГуВЫЙ , бая, бое. Многократный. Собдрн: 
’ 32 на об.’ ’ 
МНОГОДЙЙСТВОВАТЙ , ствцЮу стецеши} (коій)і 
* Долгою жизнію наградить. ГГрол: 8 Іцн. 

4нОГОЖ^йСТВО , не тр знанитЪ і чтобЪ повшо- 
. ,ришь бракЪ; законнымъ образомЪ пр кончинѣ су- 
. други ; ч° естьли кто’ вдругЪ и вЪ оДно вре- 

„і|я многих^ женЪ имѣетЪтаковое многоженство 
противно есть седьмой заповѣди Господцей: что 
можно доказать изЪ первенствуюіцаго установле¬ 
нія брака , обручившаго единую жену , единому 
мужу, и два лица только сочетавшаго вЪ плоть 
едину , Быт: 2. 24- Матѳ: 19. 5. При пгонЪ 
изЪ толкованія запоифди седмой И уставовъ 
брачИыхЪ вЪ другихЪ св: писанія мѣстахъ по¬ 
ложеннаго у -4 Бор: 7.' 22. и 1 Тим: 3. 2. Еще 
изЪ закона естественнаго, здраваго разума В 
разсужденіи благояыслившихъ язычниковъ , сЪ 
коими многоженство Несогласно, Быт: Зі, 10. 

. СверьхЪ того , ежели взять науіло многоже^ 
- ствОу то первый былЪ нечестивыйАамехЪ зав.ед- 
чикЪ онаго а Быщ: 4- 19. Тсртцж<ліанЪ к% кн: 

. цвіщ: о систоті еіщаетЬ: „Многочисленность 

. „сочетанія оіпЪ проклятаго Человѣка произвела 
„свое начало. Первый ЛамехЪ вдругЪ женился на 
„двухЪ , сочетавая трехЪ во едину плоть,,. На 
послѣдокЪ можно довести концемЪ брака, кото¬ 
рой есть нѢкоторыхЪ начертаніемъ духовнаго со¬ 
вокупленія между ХристомЪ и церковію , Ефес: 
5. 31. По чему и считается бракЪ вЪ ыовозавѣш- 
ныхЪ таинствахЪ. 

МНОГОЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙнад, «он. Квшгдой 
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означает^ много, иЛѣетЪ многія значенія, шакЪ 
какЪ имя еікду по свидѣтельству Дан: кн: 2 о 
вѣрѣ. 

МНОГОДМЙНСТВО , т. е. многіе имена одной ве¬ 
щи, Гавр, филад, вЪ концѣ «яр: 59 сшр. 

ШОГОКРБСТНОЕ, есть фелонь Архіерейскій, по 
Греч; подѵставрій, тѣмЪ отличенЪ отЪ священ¬ 
ническихъ, что много крестовЪ На себѣ имѣетЪ, 
и древнихЪ вѣковЪ Епископы, не имѣя еще сако- 
совЪ, вЪ таковыхЪ фелотгяхЪ многокрестпныхЪ слу¬ 
жили божественною литургію, 

МНОГОДЙГГОТНЬШ , пая, яое, ДреукрашенныЙ. 
Соборн; 125 н» обор, 

МНОГОДѢТНОЕ или МНОГОЛѢТІЕ , послѣ каж¬ 
дой церковной службы бываещЪ привѣтствіе отЪ 
лика о многодѣтномъ здравіи государсксвіБ , сѵ¬ 
нода , и всѣхЪ правослаипыхЪ христіанъ , окан¬ 
чивающееся сими словами: Господвв сохрапи МхЪ 
па многая лфта> Тріод: лист; 100 на об. Устав: 2. 

МНОГОЛ'ІТСТВОЗАТИ КОГО, (ствцЮі стаявши). 
Желать здравія на многая лѣта. 1/ста#: церк: 
лист: 8 на обор. 

МНОГООБРАЗИЙ, Нарѣч; многими образы, не оди¬ 
наково, 

МНОГООЧИТЬШ, ая, ое, Речені'е сложное изЪ лто~ 
ю и осей у ш. е. глазЪ, Прилагается сіе назва. 
ніе вЪ кннгахЪ деркрвныхЪ Херувиму. Іезек: 1. 
І8. ‘ 

МНОГОПЕЧ АЛ ОВЕНЪ, она у оно. Различными суе¬ 
тами мірскими одержимый, безмѣрнымъ попече¬ 
ніямъ и безвременнымъ забошамЪ предавшійся. 
Про л: Март: 7. Такое излишнее печалованіе 
запрещено вЪ словѣ БожіемЪ. Мате: 6. 25, 

- яко промыслу небеснаго Отца противное , 
• Еер: 15. 5. > 

многоплбдный, ая, ое. ПлодовитЪ, пло- 
дущЪ , Шал: 14З. 15. Овцы *іхЪ мномллод- 
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цы; Происходилъ олЪ многоплодья, ш. е. плодо- 
нос'ія, или многочадія. 

МНОГОПЛОТІЕ, тучность, шолсшоша тѣла. Со¬ 
бор: 62 и 149. 

ЯНОГОСОГрѢіНІ ТЕЛЬНЫЙ, нал, ное. ВЪ кото- 
' ромЪ многіе творятЪ грѣхи. Соб: Т55. 

ЯНОГОСОНІЕ, безпрерывный и долговременный 
' сонЪ, Потреби; филар: 172. 

.ЯЦОГОТАЛАНТНЫЙ, ная, Вое. Многовѣсный,,са¬ 
жистый, тяжелый навѣсЪ. Григ: Нал: 10., 

ЛЩОГОУСУГУБИТИ, (бляю, бляеши). умножишь, 
размножишь, приплодишь. 

МНОГОХНТРИВЫЙ, лая у вое. Который разные об¬ 
разы лукавства и пронырства употребляетъ, 
■[Ір0-уА' 30 Іюл, ^ , 

-ЯНОГОЦѢніЕ, дорогая цѣна. Соборн: 249 на об. 
ЯНОГОЧАСТНѢ, нарѣч:' щоже что многократно, 

вЪ разные по'ры. 

ЯНОГОЧЕЛОВѣЧЕНЪ, на, но. Гдѣ людей много, 
на прим: лразднпкЪ ліногоселовісені. Благовѣсн; 
на 10 главу Іоан. 

5Ш0Г0ЧЕСТНѢЙШЕ , нарѣч: 1 Пеш: 1. 7. Мно- 
госестнійіие злата .гибнуща, га. е. гораздо лу¬ 
чше, 

ЯНОГШЕЙЯСТВО, щоже что лихоимство. Прав: 
иеп: вѣры часть 3. 

ЯНОГШІИ, шая, шее. Уравнит: сокращенный сте¬ 
пень вмѣсто множайшій. Григ: Наз: 2 на обор. 

ЯНОЖАЕ, нарѣч: больше, паче.. Псал: 89.10. Мно¬ 
жив мхЪ трцдЪ и болѣзнь. 

ЯНОЖАЙІДЕ , нарѣч: томе что цно’жае. 1 Кор: 

Ц 34- 
ЯНОЖЕСТЬ, множество, избышочесшво , умноже¬ 

ніе. Дам: 21, 

янбжимыи, над, мое. Умножаемый, который 
умножается. Дан: 10. 
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ЛШОЖИЦЕЮ, нарѣч: многократно. Рим: 1. 13, 
Шножицею восхоЬіхЬ лрімтн къ. еажЪ. 2 Кор: 
11. 2. и 27. 

МН&ЗИ, иногда берется' вмѣсіпо: есі. Пса л: 96. 1, 
Дѣян: 12. 2. 

ЗДОГЁЕ, нарѣч: меньше, менѣе. * '< 

МНѢ И, меншій. Дам: 8. 

мнѣ'йшій, ая, ое. Меншій, малѣйшій. 

МОГИЛА, яма выкопанная для погребенья тѣла че¬ 
ловѣческаго мертваго. 

МОГИЛЯКЪ, который приготовляешь ямы дли .по¬ 
гребенія усопшихЪ. Сію должность вЪ первен¬ 
ствующей церкви ошправляли нарочно опредѣлен¬ 
ные люди называемые ТРуЖДлЮЩІЕСЯ^ о ко* 
мхЪ вЪ церкви на ектеніи упоминается. Соаг, 

могутный, Сирах: 46- 8. Сильный владѣлецъ. 
МОЖДЕВЕЛЬНИКЪ, извѣстное растеніе кустарни¬ 

комъ растущее именуемое по Славен: сліерцс ,* 
по Лат: іипірегш. Прол: 26 Іун. Растеніе сіе вЪ во¬ 
сточныхъ странахъ бываетЪ великимЪ н тол¬ 
стымъ древомЪ. По свидѣтельству Іеронима И-зЪ 
ссго древа сдѣланы были двери храма Соломонова. 
Хотя вЪ нашей.библіи и стоитЪ изЪ левга^ 3 
цар: 6. 32; но тоже разумѣется, какЪ и подЪ 
древами аркеѳовыми присланными отЪ царя Хи¬ 
рама кЪ Соломону, 2 нар: 2. 8. Тѣнь ліожде* 
Мельникова для головы тяжестна есть, и сонЪ на¬ 
водящая по сказанію Вирг: екл: 10. ст: 75. 76. 
Цо чему смертоносная та вѣтвь, еилбю коея яко 
бы усыпленЪ драконЪ хранившій руно златое, бы¬ 
ла мождевеловая, какЪ повѣствуетъ Аноллѳд: 48- 
Аргон. Валерій флак; кн; 8. сщ; 84- и 156- Зри 
ежерсіе. 

МОЖЕВА , двойствен: число образа изЬявнт: на¬ 
стоящаго врем: отЪ глагола могу. Она же р$. 
ста емц можсеа 3 т. е. оба можемЪ. Мар: 10. 
39. ТакннЪ обрааомЪ и Другіе- глаголы по образ- 
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.' цу Еллияогречеенаго языка какЪ Л юои же гл* 
: »Ѣ ли: 38 употреблено вмѣсто можете леолеста; 
или вмѣсто испіете исліста; вмѣсто крестите» 

; ся крестнтася^ ц яро?.. 

ІіОЖЕСТВОВАТИ , сшвую, едай, Смощи, быть 
сильну, Дам: 3 о икон, 

МОЖНЫИ, ная} ное, Возможный, на прим; /іобрд• 
^■ітелц ло .можномц лодовіе. По Лат- ѵіг* 
{исіі, ерю асі еіих Гіегі роіеЛ, $іті1і(цс)о, Доясцын Н9 
Лат: роШЫШ, Дам: 18. 

МбЖНѣЕ;, нарѣчье уравнит: степени отЪ имени 
прилагательнаго неупотребительнаго ДбДНЩЙ, 
Грщ; Цаѵ \6 на обор, 

МОИСЕЙ, »Ъ иовоиЪ завѣтѣ иногда значитЪ кии* 
уи, законЪ, ученіе и служеніе Моисейское, Лат§: 
8, 4 Ч 23. 2 Лук: 16. 21, 31, $ілн: 13. 38, 

МОЕРОТВбрНЫЙ , {нал , яре), КоторымЪ замо¬ 
чить Что можно, на прим: «ода или другад жид. 
кость. Григ: Цазіанз; 2 на обор, 

МбкША, имя идолу, котрраго боготворили вЪ 
Россіи, особливо вЪ Кіевѣ, до крещенія св: кия» 
ЗД Владимира. Прод; іул; 15, ВЪ описаніи Дре¬ 
вняго Сдавенскаго языческаго баснословія име. 

*’ нуедасд Дакара, или Мцкошьг такЪ же ДокослЪ, 
И никакаго на сіе слово объясненія не сдѣлано. 

МОЛВА, смятеніе, роптаніе, а индѣ за волненіе 
или колебаніе отЪ волнЪ. Дсал; 5-1. 23, Не 
АйстЪ вЪ вікЪ леолвы лраее^никц- ЗначитЪ и* 
ногда попеченіе о различныхъ пошребадЪ щѣле» 
сныхЪ, 

МОЛВИТИ, роптать, смущаться, Матѳ: 9. 23. 
НаролЪ. .мОуЛвлщЪ> т. е вЪ смятеніи находящій¬ 
ся. Иногда значитЪ: имѣть попеченіе о различ¬ 
ныхъ потребахЪ тѣлесныхЪ. Лук: 10. 40 и 4^* 

МОЛЕБЕНЪ, прошеніе кЪ Богу, по чину церковно¬ 
му отправляемое сЪ канономЪ, ектеніями и проч. 

■ ЫОЛЕБНИКЪ, которой молится.» ш. е. проситЪ 
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за. кого* ВЪ миніахЪ мѣслча; на равныхъ мѣ¬ 
стахъ, 

МОЛЕБНИЦЫ,(./0М0лгдо/»4; смела). Еретики Месса* 
ліаие гнушавшіеся законнымъ бракомЪ, и яденІемЪ 
иясЪ., учившіе рабовЪ отходишь олЪ госцодЪ сво- 
ихЪ , небрещіе о церковной модищвѣ , и проч. - 
Корине; 59 на обор, 

МОЛЕБСТВОВДТЯ, (ствую, сгпвуеши), Творишь 
прошенія кЪ Богу. 

МОЛЁШЕ, взято за посольство. Бесѣд; Злат: 97. 

МЕЛЕСЪ ДДРІАНИ , Лаш: сказуется башня илн 
крѣпость Адріанова, что вЪ Римѣ, Цредисл; Ба¬ 
рон: 6 на обор, 

МОЛ И ТБ Д СДНОВНДЯ. Насеншу дюлитву сано¬ 
вную, Прол; Ноябр: 1Д ш. е. та молитва, кото¬ 
рая читается архіереемЪ при посвященіи діа Нон а 
.во пресвитера. Она есть слѣдующая; божествен¬ 
ная благодать , всегда немощная ерасующи , 
» оскудѣвающая . еосподпяющп 3 друрусеству- 
етЪ (имрекЪ) благоговѣйнѣйшаго діакона во 
пресвитера; поліодиліея убо онеліЪ, да пріидетЪ 
на него благодащь всесвятаго Духа. ВЪ молит¬ 
вѣ сен . сдстоишЪ сила (Гопііа) посвященія. Гавр; 
филад. и Діон: Ареопаг? о свящецночал: гл: 5. 

МОЛИТВА СВ: ЕфРЕМД * щ. е, Господи Вла¬ 
дыко. децвота .-моего , дцхЪ праздности , уныг 

<н'ія3 ц прос, Сія молитва читается вЪ четы- 
редесятницу сЪ поклонами, какЪ видно вЪ уста¬ 
вѣ И тріоди, 

МОЛИТВЕННИКЪ, си; модебникЪ. Псал; 67. 32. 
и 73. 22. Есщь слово и ..молитвенница жен: род*. 
Есть й книга такЪ же именуемая, вЪ коей со¬ 
браны разныя молитвы. 

Молитвенница, храмъ нарочно устроенный 
для приношенія богу молитвЪ, или стоять на 
молитвѣ. Прол: 24 Іун. Индѣ называется .моли- 
телище или ліолбпще, щ. с. молитвенное мѣ- 

■ сто. - •- ' 
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МОЛЙТВЕННИЦЫ, ёрешики, тпѣже что ГреческимЪ 

словоиЪ называются Евхиты. 

МОЛЙТВЕНШЩЫ ОТЪ ЕГИПТА, Псал: 67. 32. 
ПріидутЪ .нопитеенницы отЪ Египта. СЪ Ев¬ 
рейскаго языка хас.ліанни./иЪ значитъ тосподЪ 
или вельможЪ, т. е. вельможи сЪ великимЪ по- 

4ѣздомЪ шествующіе. Хотя ІеронимЪ и другіе 
инакЪ толкуютЪ. 

МОЛЙТВОВАТИ, твую, еши. Молиться, совершать 
молебная. Предисл: Кормч: 31. 

МОЛИТВОЕЛЕЙ, зри топитеотаспге Прав: ист 
вѣры част: 1. 

МОЛИТВОМАСЛІЕ, седмая тайна церковная: ина- 
ко называется елеосвященіе-, и есть (по мнѣнію 
Гавріила филаделф: вЪ кн: о св: тайн.) помаза¬ 
ніе елеемЪ чисшымЪ совершаемое надЪ больными, 
коимЪ чрезЪ молитву священниковъ подается ис¬ 
цѣленіе тѣлесное и душевное. См: Скриж. 

ТЙОЛІЕ, т. е.'моль. Іер: поел: стих: 11. Так: 5. 2. 

МОЛИТИСЯ, иногда берется вмѣсто привѣтство¬ 
вать. 

МОЛЙТСТВОВАТИ, творить молитвы кЪ Богу, 
молиться или стоять на молитвѣ. Второе пре¬ 
дисл: чет: мин. 

МОЛКОМЪ, нар. Тихо, негласно. Прол: 28 Октябре 
МбЛНЩНЪ, на л но. КЪ молніи принадлежащій, по¬ 

хожій на молнію , или изЪ молніи состоящій , 
прем: Солом: гл: 5. ст: 21. Пои^цтЪ правопц> 
ныл стрѣлы топнгпны. т. е. молнія прямо на¬ 
пряженная, и пущенная вЪ цѣль, какЪ стрѣла. 

молбдиво, мясо недавно рожденнаго животнаго 
вЪ снѣдь запрещенное. Потреби: фмлар: 167, 

МОЛбЗИВО, ягненокЪ, шеленокЪ, или козлеяокЪ, 
которой не отсосалЪ еще чрезЪ уреченное время 
маткина молока, и для того запрещенъ человѣку 
вЪ снѣдь. Потреби: фи пар: ппст: 167, вЪ силу 
яакоянаго положенія, второлак: 14- 21. Аа не сеа' 
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риги и ягняте вЪ млеці матере его. Хотя иные 
толкователи думаютЪ о непринесеніи на жерт¬ 
ву ягненка, которой еще сосетЪ натку; и то для 
отлики Израильтянъ отЪ идолопоклонниковъ, 
кои возлагали на всесожженіе предЪ идолами яг- 
ня вЪ млекѣ матернемЪ. Но здѣсь Моисей не 
о веществѣ и обрядахЪ жершвЪ сказуегаЪ , а о \ 
различіи ѣсшвЪ позволенныхъ и запрещенныхъ. 
ТакЪже несогласно сЪ шѣиЪ закономъ нѣкоторые 
яаводятЪ, что будто запрещено ѣсть ягненка 
вмѣстѣ сЪ матерью его доящею по сходству 
рѣчей взятому изЪ еторозак: 22. 6. Не упоми¬ 
наю о ЖидовскихЪ обрядахЪ суевѣрныхъ вЪ раз¬ 
сужденіи ѣствЪ мясныхЪ и иолочныхЪ, ибо кЪ 
дѣлу не слѣдуютЪ ; а простой смыслЪ оныхЪ 
рѣчей вЪ шоиЪ состоитъ, чшобЪ не ѣсть ягнен¬ 
ка сосуна, яко молозива, какЪ шолкуешЪ Зла- 
тоусшый бес&д: о нелоросн. АвгустінЪ волр: 
90 на нсходЪ. А ІосифЪ кн: 3 древн. гл:. 6 
точно утверждаетъ , чшобЪ никакаго животнаго 
до 8 дня послѣ родовЪ не вкушать , ибо почти 
не разнствуетЪ отЪ млека по нѣжности своей. 

МОЛЧАЛЬНИКЪ, который по большой части мол- 
чишЪ , немного, и рѣдко говоритъ; ло Грее: Гі- 
Кптмроі; ло Лат: міетіагіи*. Сіе названіе при¬ 
писано было Анастасію Греческому Царю , вЪ 
церковной исторіи Ѳеодора чтеца кн: 2: когда 
цмре ЗинонЪ Царь , то Царица Аріадна объ¬ 
явила на его мѣсто ЦаремЪ Анастасія мол- 
сальника, родомЪ изЪ Диррахін. Бывали и вЪ 
числѣ ерешиковЪ молсальнихи, кои вЪ томЪ 
свою святыню почитали, что зажавши ротЪ, вЪ 
молчаніи пребывали, и ни сЪ кѣиЪ не говорили; 
АвгустннЬ ихЬ называетъ сЪ Греч: лантало- 
ронхиталіи у для того что они падкой загра¬ 
ждали уста, дабы не промолвить ненарокоцЪ 
слова: ученіе же свое защищали оными Дави¬ 
довыми словами: лолохи Гослоди храненіе у- 
сщрмЪ, и дверь ограхден'іл о цстпахЪ моИхЪ. 
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МОЛЧАЛЬНИЦА, келлія монашеская для единаго 

человѣка богомыслію посвятившаго себя. Прол; 
5 Іул. Такое пребываніе вЪ келліи имѣющій на* 
зывается вЪ церковныхъ книгахЪ моліалѣннкЪ, 

МОЛЧАЛЬСТВОВАТИ, сшвую, еши. Жить уеди¬ 
ненно , бьщв ршщельнцкомЪ ? пусшынникомЪ, 
Прол: 6 Іул, 

МОЛЬБА, прошеніе, покорная ррозьба, 

МОЛЬБИЩЕ, мѣсто молитвеннее, храиЪ для со* 
бранія на молитву, наипаче товоря о идольскихЪ 

. капищахЪ, или ерешнческихЪ сборищахЬ сі'е сло¬ 
во употребляется, 

МОЛУ, Грее: толкуете#, зелі'е врачебное. Григ; 
Нозіанз: 31, 

МОМОТАТИ, нѣмошещвоващи, неисправно говоришь, 
• БесіЗлат, 
МОНАРХЪ , Греч: едиионачальникЪ , единовластіе 
тель, саМРДержедЪ,—Монархія, единоначаліе, мо- 
наршеская власть , т. е. самодержавная, безпре¬ 
дѣльная, неограниченная, 

МОНАРШЕСКИ, нар. Самодержавно,единовластно, 
шакЪ какЪ монарху прилично. Чет: мин: Іул: 11, 

МОНАСТЫРСКІЙ ? ая, ое, До монасщырд надле¬ 
жащій, 

МОНАСТЫРЬ, Греч; мѣсто уединенія, обитель мо- 
наховЪ общежитедьныхЪ, инако сЪ ГреЧ: киновія. 

МОНАХЪ, Греч: ш, е. человѣкъ уединенной и вЪ 
духовномЪ чину особеннымъ церковнымъ обря- 
домЪ по добровольному своему желанію постри¬ 
женной, О монашествѣ древнихЪ, естьли кто же- 
лаетЪ вѣдать, можетЪ видѣть у Сократа, Созо¬ 
мена, Ѳеодорита, Палладія, Кассіана и проч. Жен¬ 
скаго полу уединенно жительствующія именуют¬ 
ся ліонахини. Сокращенно называется и.нихЪ. 

МОНАШЕСКІЙ, ая, ое. До монаховЪ надлежащій. 
МОНАШЕС 1ВОВАТИ , (сшвую, сшвуеши). Жизнь 

весши уединенную. 
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МОНЙ СТО, ожерелье, складеяь, украшеніе, кое но- 

сягаЪ иа шеѣ. 

МОНОКСЙЛА, Греч. Сказуется Модное судно изЪ 
единаго Древа издолбленное; Но просшу челнокЪ. 
Трі'од: 381. 

ІИОНОМАЗСІА, Треіі толкуется единоборство, йо* 
‘ едйгібкЪ. Матѳі Йласт: М. Дѣйствіе сіе несо¬ 
гласно сЬ ЗдравЫйЪ разуМомЪ, сЪ естественнымъ, 
божескямЪ и Гражданскимъ закономъ. Н: (Згогіиз 
64 іоГе ЬеШ еі расіз ІіЬ: 4. сар: 1. 

МОНОМАХЪ у Трёх* тьлкцшся едмНобрецЪ. Сіе. 
Прозваніе бьіло Придано Греческому Царю Кон- 
Стамт ину вЪ И вѣкѣ бывшему і который при¬ 
слалъ вѣнецЪ И Друйе Царскіе знаки Россійско¬ 
му великому княЗн* Владимиру , названному .по- 
НіомЪ МояомахоМЪ же какЪ видно та дверяхЪ цар¬ 
скаго Мѣста Имѣющихся вЪ болывомЪ соборѣ 
УсПенсксгмЪ вЪ Москвѣ. 

МОНОМАШЪ 1 сынъ Мономаха цари. Греческаго. 
Пролі 3 Авгус. 

МОНОПЙЛІА, сЪ ГреЧ; ЗйачитЪ откцлщиѵестёо , 
особЛНвб вЪ сЪѣсшныхЪ запасахъ, противно люб¬ 
им ближняго; для того И запрещено закономъ 
БожіимЪ и гражданскимъ. М: Власт: М. Амвр: 
НИ: 3. Должн: Нритч: гл: 11. ст: 26. 

МОЙОфѴЗЙТЬТ, Греч: еретйки переводится е/(и~ 
ШестастаЫникн, ін. е. евтйхіаНствоМЪ зара¬ 
женные. Викиф: кН:- 18. гл: 45. 4^* 4?- 

МОНОѲЕЛЙТЫ , то есть: е^пновольнчкп, ере*- 
; тики признававшіе едйну Во, Христѣ волю, иа 
• Четвертомъ всеАенсКомЪ соборѣосужденнЫе, быв¬ 
шіе вЪ 681 годѣ, прМ Константинѣ Погона тѣ. 

МОНТАНИСТЫ или МОНТАНЕ, еретики отЪ Мон¬ 
тана яроизшедшіе во 2 вѣкѣ. т. в. около 774 
года. О иихЪ писали Іерон: вЪ пбсл: кЪ Марк: и 
другіе учители церковные, о ереюеначальНикѣ ихЪ 

. пишешЪ Никифорѣ ад церк: ист: ин: 4* 22. 
— Они. превысили мечешіенЪ своего учителя. 
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142 МО. 
ѲеодоритЪ бася: ерега: ян: 3. гл: 2. По чему 
достойный конецЪ лловѣрія своего воспрняли; ибо 
обѣсились сани на древѣ. Евсевій кн: 5. гл: 15. 
и 19. — ЖенщинЪ удосшоивали оня священства. 
АвгусшинЪ ерес: 27. Баронш три времени Мон- 
танаиЪ назначаетъ 173. іоду. Они же названы 
Ксппафргги, Прискмлліанс, Квннтиліанс, Пе- 
лцзіане, дцховные и душевные. Монтане уби¬ 
ли Панкратія епископа Тавроиенійскаго, что вЪ 
Сициліи, который 6ылЪ ученикЪ святаго Апо¬ 
стола Петра, и имЪ рукоположенъ. Про ж 9 Іул. 

МОНЪ, Греч: толкуется еда. Григ: Наз: 31. 

МбРЕ , по Еврейскому образцу рѣчи иногда и езе- 
ро называется моремЪ. Матѳ: 13. 1. Марк: гл: 

- 8. 28. — По смыслу пророческихъ реченій зна¬ 
читъ язычниковЪ, идолопоклонниковъ. Аггеи 2. 
7. ТакЪ же царства Египетское и Вавилонское 
иногда подЪ сииЪ словомЪ разумѣются. Исаи 19. 
.5. и 21.>1. Іер: 51. 36. — Индѣ знаЧишЪ запад¬ 
ную страну востоку противоположенную и обра¬ 
щенную кЪ морю великому, Исаи. Иногда лолу* 

. ценная страна моремЪ именуется , псад: 106. 
3. — Индѣ значитЪ народЪ варварскій и звѣро- 
иравный, Апок: 13. 1. ВидіхЪ изЪ морд зверя 
исходящь. ' 

МОРЕ ВЕЛЙКОЕ і У ЕвреерЪ разумѣлося среди* \ 
земное море, кое шакЪ же называется Еіилет* 
скимЪ, финикійскимЪ и ЪнрскимЪ. 

МОРЕ СРЕДИЗЕМНОЕ, прикосновенное, кЪ Пале¬ 
стинѣ, состоящее частію кЪ югу вЪ разсужденія 

. Іерусалима, для того вмѣсто всей южной .стра¬ 
ны часто упоминается море. 

МбРЕ ЧЕРМНОЕ, т. е. красное. Названо шакЪ по 
мнѣнію Евсшаеіеву, отЪ наклоненныхъ горЪ я 

• опаленньіхЪ отЪ солнца. Кшесій же Гнидій ду¬ 
маетъ у что ошЪ источника сурикороднаго, вЪ 
сіе море втекающаго; а иные ошЪ дождей горы 
спаленныя омывающихъ, и »Ъ море то свеваю- 
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ЗцихЪ придаютъ ему сіе наименованіе. ЧрезЪ сіе 
море преесшесшвенныиЪ обралонЪ прешли Израиль¬ 
тяне неомочившися, а гнавшіеся за ними Егип¬ 
тяне вЪ неиЪ погрязли бѣдственно. Исход: гл: 

Ч 
МОДЕЛЬЩИКИ, особливой шолкЪ раскольнической 

. но злодѣйству такЪ названный, розыск: лист: 26. 

мбстный, нал , ное. Мосшовый , принадлежащій 
до иостовЪ. Кормч: 302. 

МОСфАѲЕМЫ, Суд: 5. 16. Евр: толкуется пре¬ 
дѣлы. и 

МОТЫКА, кирка, заступЪ. 

МОТЫАЪ, или МОТЫЛЛО, гной, яавозЪ, калЪ, 
грязь, поиепЪ. 

МОЧАЩІЙСЯ КЪ СТѢНѢ, га. е. ПссЪ , кобель. 1 
дар: 25. 22. 3 дар: 14- Ю. и 16; 11. 4 дар: 9. 8 ВЪ 
Еврейскомъ языкѣ чрезЪ сей приточный рѣчи 

“ образецъ разумѣется погубленный или погиб¬ 
нуть имѣющій со всеиЪ семействомъ , шакЪ 
чтобы никто не остался вЪ живыхЪ. . 

МОЩИ СВЯТЫХЪ, т. е. останки.тѣхЪ храмовЪ 
тѣлесныхЪ, вЪ коихЪ особенною благодатію БогЪ 
водворялся, при томЪ нешлѣніенЪ ихЪ просла¬ 
вилъ преесшесшвенныиЪ, и другими дарованіями 
святаго Духа. 

МОЩИ, могу, хеши. Иногда приемлется за то, , 
что хотѣть по образцу слога Аттическаго Марк: 
б. 5.'Правда, что невѣрные и не благодарные лю¬ 
ди аки связуютЪ рук у Богу, чтобЪ имЪ не тво- 
рилЪ помощи. Сюда принадлежатъ слова кЪ 
Моисею изреченныя, Исход: 32. 10. Нцноіцк 
употреблено вмѣсто ш хотніпи. Ибо у Бога 
сіе едино , и хотѣть и смочь, По мнѣнію Тер- 
тулліанову. 

МОЩНО , йаріч: иі. е. возможно, льзя, Иногда 
' берется Вмѣсто; сИиіно, крілко. 
МбЩЬ, сила крѣпость, способность, що просшу мочь. 
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МРАВІЙ, Муравей, Притч: 6. 6. Идя ко мрав'Ш, 

о л&ниее) я ло ревнуй еядівЪ лутя его. а 50. 

МРАВОЛЕВЪ, пресшарѣлый лѳвЪ, которой не смо¬ 
жетъ ловить звѣрей вЪ пищу себѣ; для того 
разрываетъ муравьиное Гнѣздо, и тамЪ добм* 
ваетЪ готовую снѣдь; по просту называется му- 

, равейникЪ. Іов: 4* И* МраеолевЬ лошбе, зане~ 
же не яміяше брашна. 

МРАЗЪ , пи е. морозЪ, Псах; ІД?, б» Промыву 
лица мраза его кто лостоятЪ ? 

МРАКЪ, тоже что мгла, тьма, сумракЪ. Тсаи. 60. 
2. Тми локрывтЬ земли», я мракЬ на языки. 

МРЕЖА, родЪ сѣтей, невода. Іоан: 22. 6. 8. 11. 
Иная мрежа употребляется для ловленія рыбы; 
а Иван для ловленія птицЪ; послѣдняя инако на¬ 
зывается сѣть» или тенета, 

МРЕЖА БОЖІЯ, Іезек: 12. 13. и 17. 20 ж 32. 3. 
■ ш» есть искусшво, хитрость, я обманЪ Халдей* 

скихЪ воиновЪ гон и в ши хЪ Ізраиля. 

ПРЕЖНЫЙ, ая, ое. Исход: 38. 4- Наподобіе сѣти, 
или решетины сдѣланный, устроенный. 

МСКуСЪ, лрол: 25 Сент. Блатоврнная масть со» 
--.ставленная изЪ кроши почекЬ и ядеръ животнаго 

подобнаго дикому козлищу, какЪ повѣствуютъ 
естествословдьь ..особливо Авдій и СимеонЪ Зеѳі; 

' ло Грее: ровное; ло Лат: шоГсих, или тиГсиі. 
А 72 толкователи вЪ переводѣ библіи Положи» 
ли емгрну, пѣсн: 5. 1, коимЪ послѣдовали не 
только Еврейскіе учители, но и многіе Европейскіе 
переводы : однако смирна есть клей или смола 
истекающая изЪ куста смѵрною же именуемаго, й 
нынѣшнимЪ травникамЪ мало свѣДомая; ростешЬ 
вЪ Аравіи Савѣ, Абиссиніи , по обѣимЪ ешоро* 
намЪ Чермнаго моря. РЬу*: Гасг: р. 236. 

МСТЙТИСЯ КОГО, (мщуся, мстяшяся). Гнать, 
ненавидишь. Гряг: Наз: 4- 

НСТб, -нѣсн: яѣ«н: 7. 2. Сбитень, влажность, ра> 
твореніе. 
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ну, ежели поставленъ будешЪ вЪ церковныхъ кни¬ 

гахъ ей складЪ послѣ числа церковнаго; шо по¬ 
казываетъ дательный падежЪ. устав: цсрков: на¬ 
примѣръ а* му гласу т. е. первому гласу. 

МУДРОВАНІЕ , тоже что мудрость. Рим: 8. б. 

' 1.ЯЯ- , 
МУДРОКОРМНЫИ, (інал, нос/) разумно управляе¬ 
мый . Корме: лист: 642. на оборотѣ отЪ кормы 
а не отЪ корму взято реченіе. 

МУДРОЛЙБЕЦЪ, 1 Петр: 3. 8. Милосердии, 
благоцтробни , мудролюбцы, т. е. любители 
мудрости. 

' МуДРОСЛОВІЕ, умствованіе. Скриж: стран: 821. 

МУДРОСТЬ, плотская, мірская, человѣческая, зем¬ 
ная, и чувственная вЪ св; писаніи именуется о- 
строша ума человѣческаго оставленнаго своей суе¬ 
тѣ и шлѣні'ю, и не покаряющагося Божіей прему¬ 
дрости и воли. Ісаи 29. Ісрсм: 49. Іезек: 28. 
Рим: 8. 1 Кор: 1. Іак: 3. тоже разумѣется и 
о премудрости такой. 

МуДРСТВОВАТИ, (ствую, ствуеши). Смышлять, 
разумѣть. Рим: 8. 5. Сущій ло ллоти ллот- 
ская мудрствуютъ. Индѣ знаЧишЪ: наблюдать. 
Рим: 14- 6. Му драйву яй день. Рослодевн мудр- 
ствуетЪ, и немудрстеуяй день. Рослодевя нс 
мудрстеустЪ. ВЪ иныхЪ мѣстахЪ берется и 
страдательнымъ образомЪ. филип. Сіе да мудр- 
ствуется еЪ васЪ, еже и во Христѣ Іисусѣ. 

МуДРЫИ, иногда значишЪ лукаваго, хитраго. 2 
царст: 14-2. 

МуИѵА НЕЗНАТИ, неимѣть плотскаго соитія сЪ 
мужчиною. Идѣже мужа незнаю. Лук: 1. 34» 
т. е. я еемь дѣва .чистая, не порочная. ТакихТ» 
дѣвЪ Римскіе твррцы именуютЪ неприкосновен¬ 
ными, запечатлѣнными, нетлѣнными, неврежден- 
ными. ГлаголЪ сей т. е. лознатп вЪ писаніи 
употребляется не токмо о женахЪ , но имущи- 
нахЪ, кои не знаютЪ жены. 
Часть II. I 
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МуЖАТАЯ,жена имѣющая мужа. Рим: 7: 8/ Мц- 
жатая жена жнец мцжц привязано есть. 

МуЖАТИСЯ, (жаюся, жаешися). По мужески по* 
сшуйашь. 1. Кор: 16. 13. Стоите еЪ еірі , мц- 
жайтеся, цтверждайтеся. . . : 

МуЖАТИЦА, коя за мужемъ. Требн: 27. Надым- 
ся сЪ мцжатицею есть лреяюбодій. Сирах: 
9. 10. 

МуЖЕЖЕНЪ, (на, «о). КЪ мужу и женѣ принад¬ 
лежащій. Трнг: Наз: 39 на об: гдѣ языческій 
божекЪ ДіонѵсЪ вазванЪ Му ЖЕ ЖЁНЪ, пощрну 
что праздновали ему мущины и женщины сошед- 
шися вмѣстѣ на подобіе неисшовыхЪ. 

МуЖЕЛЕГАНІЕ, мужеложство, содомскій грѣхЬ. 
Корме: гран: 13. глав: 5. , 

МуЖЕЛОЖНИКЪ, содомскимЪ грѣхомЪ осквернен¬ 
ный. 1 Кор: 6. 9. 1 Тим: і. 10. Жцжеложсюоо- 

■ еатпп кого, Требн: 27. ш. е. сквернодѣйствовать 
сЪ мужескимЬ поломЪ, содомскій грѣхЪ творить. 

МуЖЕЛЮБИЦА, жена' искренно любящая своего 
законнаго мужа. Тим: 2. 4* ЖцжеяюбицамЪ быѵ 
ми, еадомобицамЪ. 

МуЖЕНЕЙСТВОВАТИ на ко*о, сквернодѣйствовать 
сЪ женою чрезЪ естество. Номокан: статья 28. 
мцженеиствовавый па евою женц. 

МуЖЕСТВО, есть крѣпость духа, сЪ коею чело¬ 
вѣкъ охотно сірсишЪ всѣ бѣды > особливо пред- 
размышленныя, и гдѣ шребуешЪ должность. Григ: 
кн: 8 нрав. МуЖЕСТВО же, святыхЪ людей 
есть побѣждать площь, противоборствовать, соб¬ 
ственнымъ сшрасшямЪ, утѣхи настоящей жиз¬ 
ни угашать, любить противности міра сего для 
вѣчнаго награжденія, презирать прелести сча¬ 
стія, и сшрахЬ о напасшяхЪ ошЪ сердца ошрѣ- 
вашь. 

МуЖЕТЛЙТЕЛЬ, тоже что иужеложникЪ. Маша: 
Вл: сосш: М. гл: 1. 
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МѴЖЙѴБІЙЦА, шоке что человѣкоубійца. 1 Тшп 

І. сшихЪ 9. 

Му ЖЕуМНЬІИ, ная, мое. Имѣющій разуиЪ мухе» 
с кій, разуиЪ совершенный. Лрол: Дек: 15. 

М^ЖИ и ЖЁНЫ, иногда однимЪ именемъ назы¬ 
ваются , Быт: гл: 36. сш: /[О. Ѳамяа считается 
между Мужчинами; а шоя же главы сш: 22 вЪ 
женщинахъ; шакЪ же сш: ^1 Оливема между 
старшими; а вЪ сш: 25 дщерію Ананиною. 

МуЖНЫЙ, ная, ное. Мужескій, принадлежащій до 
мужей. Григ: Наз: б на об. 

МуЖЪ, вЪ писаніи не всегда значнтЪ женатаго че¬ 
ловѣка, но по большой части иущину, холостой 
ли онЪ или женатой, или вдовой на примѣрЪ , 
Лук: 1. З4. ш. е. мужескаго полу человѣкъ; по 
Греч: аѵяе, а употребительнѣе ссѵі^ое. 4$ян: 8. 
12. я 17. ст:- 12. гл: 2. 14- гл: 3. 2. я 12 глг 
5. 25. гл: . 17. ст: 22. Мцжіе Лоннейстін и 
прѳч. Да а у языческихЪ творцевЪ мухЪ берется 
хЪ такой же силѣ, какЪ то у Димосѳена и Плато¬ 
на. 2) МцжЪ иногда противополагается скопцу, 
кой по Лат: еѵігаіік называется, т. е. обезиу- 
женЪ , какЪ видно вЪ гаданіи приводимомъ ошЪ 
Аѳинея изЪ Клеархй. 3) МцжЪ называется, ко¬ 
торый состоитъ вЪ мужескоиЪ возрастѣ, совер¬ 
шенный вЪ лѣтахЪ. ПлутархЪ «Ъ Алкиегад. 
По чему у РимлянЪ говорилось ѵігііет (о^ат Ііі- 
теге, т. е. надѣть длинное мужское одѣяніе. 4) 
МцжЪ значитъ такЪ' же великодушнаго, храбра¬ 
го, сильнаго, вакЪ то ИродошЪ вЪ Полимніи ска» 
зуешЪ: много есть людей да мало мужей. 

М$ЖЪ ЖЕЛАНІЙ, Дан: 9. 23. По свойству Ев¬ 
рейскаго языка шакЪ называется человѣкъ до¬ 
стойный любви, возжделѣнный. Іерон. 

мужъ КРОВЁЙ, т. е. человѣкоубійца, кровожаж- 1 
дущій человѣкъ , кровопроліягаель. Псал: 5. 7. 
Лижа кровей я лестива гнушается Господъ. 

12 
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МуЖЪ СМЕРТИ,, человѣкъ достойный казнят, 
смерти. ) 

МАРИНЪ, именуется черной человѣкъ изЪ Мурин- 
скія земли , ш. е. Еѳіопскі'я. Іерем: 39. 16. ВЪ 
церковныхъ. книгахъ и бѣси именуіотся Мурина- 

. ми для помраченія ихЪ гнѣвомЪ БохшиЪ. Мц- 
римскій, ш. е. черный или Еѳіопскій. Іереи: фб 9. 

МУ С/А , сЪ Греч, называется искусная работа вЪ 
собраніи разноцвѣтныхъ, особливо мраиорвыхЬ 
камешковЪ, узорами по приличію расположенныхъ. 
По фраН: товаЦие, которое слово происходитъ 

. ошЪ Лат: тиГаісит или шивіѵит сирѣчь орш 
го. е. дѣло; и шакЪ мозаикЪ , мусивное дѣло, и 
юусі'а, все одно. Луга сперва употребляема бы* 
ла на выстиланіе половЪ вЪ великолѣпныхъ хра. 
махЪ, и палашахЪ какЪ видно изЪ Греческ:' име¬ 
ни лсифовстпнта (-фгіфо^етгітя) т. е. камешковЪ 
положеніе. Когда же иусіа дошла до совершен* 
сшва, и художники стройныиЪ очертаніемъ изЬ 
камешковЪ достигли до того, что могли уже 

( представлять ими всякія украшенія, какЪ шо 
зелень лисшрвЪ древесныхЪ , виноградныя ки* 
сши, яблоки и другіе различные плоды, цвѣш* 
ки , лица человѣческія, и прочее неисчешное; 
шо и начали убирать иріи вЪ шѣхЪ же-самыхЪ 
зданіяхЪ , вЪ коихЪ полы выстилали , стѣны и 
своды, кЪ самороднымъ мраморамЪ по иедосташ* 
ку вЪ цвѣтахЪ, присовокупили художники му- 

. «ивные еще рукотворенные камешки изЪ стекла 
и финифти. А послѣ и тѣмЪ не довольны бу* 
дучи, употребляли вЪ мусіи дорогіе камни,'агатЪ, 
яшму, сердоликъ, шопасЪ, изумрудЪ , такЪ же 
лалЪ , и червчатый яхоншЪ. Сіе и^кусшво нача¬ 
лось вЪ Егѵптѣ, по тоиЪ вЪ Греціи, а у Гре- 

- ховЪ послѣ переняла Италія, особливо РимЪ, вЪ 
коеиЪ доднесь видны остатки древней мусіи, 
служащей вмѣсто образца ныйѣшнимЪ художни¬ 
камъ. Лрож 31 Октября. 
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МУСИК^А, и. е. музыка. Апок: 18. 22. 

МуСТА'КИ , во множ: числѣ испорченно употреб¬ 
ляется , заимствовано невидимому отЪ Греч: 
слова уи»<?»!, что значитъ усы. у Матѳ: Вл: вЪ 
сосш : лцстакн взяты за первой пухЪ волосовЪ 
на брадѣ юноши. По Лат: Іапи^о. 

МуфТИ , главная особа вЪ Магометанскомъ духо¬ 
венствѣ. 

МуЧЕНИЧЕНЪ, т. е. тропарь вЪ честь мучени¬ 
ка мЪ сложенный, и до уставу вЪ церкви читае¬ 
мый или поемый, какЪ видно вЪ Октоихѣ и Трі¬ 
оди. по Греч: ілсертѵфікоѵ. 

МУЧЕНИЧЕСТВО, сказаніе, повѣешь, о страданія 
ѵ чьемЪ либо за Христа. Соб: 30. 

МУЧИТЕЛЬ, Мате: 18. Щ. Пре да де его луся- 
телемЪ , ш. е. палачамЪ , катамЪ , заплечнымЪ 
мастерамъ. Иногда означаетъ' государя Собор; 
151. 

МУЧЙТЕЛЬСТВО, шакЪ преложено на Россій¬ 
ской языкЪ Греч: реченіе тираниисЪ, и зна¬ 
читъ власть жестокую или насильственную. 
Да разрушитъ твое лцсительстео. Требн: гл: 

,5. запрещеніе 1е діаволу вЪ молитв: о огла- 
. шенныхЪ. Ибо идолопоклонники и воѣ невѣр¬ 
ные находятся подЪ властію бѣсовскою. ВЪ 
такой силѣ приступающіе кЪ св: крещенію воз¬ 
растные отрицалися сатаны, и всѣхЪ дѣлЬ его, 
и всея гордыни его, по томЪ сочещавалися Хри¬ 
сту, яко истинному царю своему и Богу. При 
крещеніи же младенцевъ отрицаются вмѣсто ихЪ 
восприемники. 

МуЧИТЕЛЬСТВОВАТИСЯ, ствуюся, ешися. І>ыть 
мучиму, мучиться. Соб: 178. 

МШЕЛОИМЕПЪ, имя сложное изЪ неупотреби¬ 
тельнаго реченія лшслЪ и плате, т. е. взятье 
незаконной корысти. МшелоииецЪ , вЪ писаніи 
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за сребролюбиваго бёрешся. 1 Тим: 5. 3. 

М1ПЁЛ0ЛЮБІЕ, желаніе неправедной корысти. 
Потреби: филар: 171. 

МШЁЛЪ, га. е. приобряща, корпеть, вллшокЪ, ба* 
* рышЪ. 

МШЕЛЬ, вещество, на пр: дека, камень, и проч. 
Розыск: б- на обор. 

МШИЦА, мошка, родЪ насѣкомыхъ летающихъ по 
воздуху. Наум: 3. 16. Іоил: 1. 4* 

ЫЩАТА, Іез: 27. 14- младые иски. 

МЩЁНІЕ, тоже что отмщеніе. 
МЫЛЬНЯ, баня. Григ: Наз: 22. 

МЫСЛЁТЕ , названіе четвертой надесяшь буквы 
вЪ сл: азбукѣ, пишёмыя тахЪ (м). ‘ 

МЫСЛОДАТЕЛЬСТВО, Соглашеніе, единомысліе, 
-объявленіе своего мнѣнія. Пращиц: 311. 

МЫТАРЕНАЧАЛЬНИКЪ", староста надЪ 'Откуп* 
щикаыи. Соб: 96 на обор. 

МЫТАРСКИ, нарѣч: смиренноиудренно, НО Примѣ* 
ру мытаря, вѣ Евангельской Притчи объявлен¬ 
наго. Тріод; посшн,- лист: І, 

МЫТАРСТВО, самой промыселъ откупщиковЪ, к 
берется ВЪ худую'сторону за неправедное ис¬ 
тязаніе ,1 а Иногда вЪ книгахЪ отеческихЪ умо¬ 
зрительнымъ образомЪ За нападеніе воздушныхъ 
ЗлыхЪ ,духовЪ на душу человѣческую исходящую 
ошЪ тѣла. Кир ил: Александ: сЛ: о исходѣ души. 

МЫТАРЬ , у ЕвреевЪ давалося. названіе откунщи- 
камЪ , отЪ РимлднЪ опредѣленнымъ для сбору 
денежной пошлины; но какЪ они немилостивые 
лихоимцы были, для того ихЪ весьма ненавидѣ¬ 
ли Іудеи. Матѳ: 18. стих: 17. На нашеиЪ язы¬ 
кѣ мытарь слово происходитъ оінЬ мыта, ш. е. 
пошлины. • " 

гМЫТОИМЕЦЪ, оикупщивЬ. Соб: 3. 

ЫЫТОЙМНИЦА, тоже что ыышнвда, контора от* 
купщиковЪ. Соб; 4, ■ 

ОідШгесІ Ьу Соодіе 



МЫ. ЙѢ. 151 
МЫТОЙМСТВОВАТИ, ешвую, еши. Брать пошли¬ 
ну неправедно. Соб: 3: Иногда тохе значитъ , 
что Лмхопмстпббеать. 

МЙТНИЦА, Греч: теЛаѵісѵ; по Лаш: риЫісапогит теп- 
Га. Мѣсто , гдѣ сидяшЬ мытари, ш. е. мышоин- 
ды, или откупщики. - 

МЫТСТВЙТИ , сшвуш , еши. Дань давашь. Григ; 
Наз: 48 на обор. 

МЫШДА> плечо. Быш: 24* 18* Іоан: 12. сших: 38. 
Мь'аица Гасло дня комц открыся. Сдѣсь ино¬ 
сказательно мышца взядеа за силу, шакЪ какЪ к 
у Луки 1. 51, 

МЫШЧИЦА, или МЫШЦА, локошникЪ. 2 Парал: 
9. 18. - 

Ті ІДНИЦА, пѣнязь, мѣдная монета. Лук: 12. 95. 

МѢДНОТВОРЁШЕ, вещь изЪ мѣди устроенная 
худехничьими руками. Соборн: 185. 

МѢДСТВОВАТИ , сщвую , еши. Ковашь на надо 
вальнѣ. Григ: Наз: 31 на , обор.. / 

МѢ'ДЬ ПРИ ПОЯСѢ , Мате: ІО. 9. т. е. деньги. 
На Дорогу потребныя, носимыя вЪ карманахЪ, 
или кошелькахЪ дришиваеиыхЪ, или прИвѣшива- 
емыхЪ кЪ поясу. Еще лри лоясі мохешЬ 

■ назваться деньги вЪ чёрезу, вЬ коемЪ обыкно¬ 
венно дорохные люди носящЪ. 

МѢЛИНЫ, Іезек: 47. 11. Мѣли, ш.' е. мѣлкі'я мѣ¬ 
ста вЪ рѣкахЪ или озерахЪ, инако лру^ныя мі* 

■' ста. Дѣян*. 27. 29. 

МѢ'РА, вЪ св: писакш неодинакаго рода: иная для 
измѣренія сухихЪ вещей, на пр: вЪ Апокалипсисѣ 

- гл: 6. стих: б. Міра (По Лат: сЬаепіх, по Греч: 
■ 9Сот^) лшеницьіу столько вЪ себѣ хдша вмѣща- 
■ ющая, сколько на пищу человѣку вЪдень потре- 
- био. Иная хе мѣра для хидкосшей, на примѣръ.' 
Марк: гл: 7. сших: 4 сванЪ (по Греч: ; по 
Даш: Гехсагіиз), вЪ которую мѣру входило воды 

• двадцать ундііевЪ., ^сшь еще родЪ-нѣрЪ касаю- 

\ 
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щихся до протяженія или разстоянія вещей « 
какЪ то у Лук: 24- стірс: 13. ш. е. стадіи, объ¬ 
емлющая вЪ себѣ ормую долю мили Нѣмецкой, и 
по тому меньше Россійской версты 500 сажен¬ 
ной. Иногда значитЪ сравненіе.ѵ Индѣ значишЪ 
иѣрникЪ сухихЪ вещей извѣстнѣй у ЕвреевЪ 
подЪ именеиЪ ка6Ъу вЪ коемЪ 4 лога, а вЪ каж¬ 
домъ логѣ 6 яидЪ вмѣщалось, и такЪ кабЪ со¬ 
стоялъ изЪ 24 яицЪ кок от и хЪ т. е. . кури- 

• ныхЪ , естьли вЪ яичную скорлупу налить во¬ 
ды , и выпустить оную. ТакЪ мѣряли Еврея 

- яицомЪ и другія мѣры. Видно сіе названіе вЪ 
повѣсти о СамарійскоиЪ гладѣ во время осады, 
когда четвертая часть мѣры гноя голубинаго 
покупалась за пять сиклевЪ сребра. Смотри г»он 
голуб: 4 дарст: 6. 25. 

мѢрилныи, нал, нос. До мѣрила то есть , до 
вѣсовЪ принадлежащій. Соб.: 14-9. ВЪ мѣру у- 
строенный.ЛТшяо; Власт: состав: М. глав: 1. 

МИРИЛО, вѣсы, гири, безмѣнЪ. Псал: 61. 10. ВЪ 
. міряліхЪ елее нелравдоеати. 

МѢРИЛОИСПЫТАТИСЯ, ((таюся, таешкея). На 
вѣсахЪ взвѣшену быть, вѣситься. Соб: 101. 

МѢРИЛСТВОВАТИ , (стсцю, ствуеши\ Мѣрять, 
вЪ мѣру поставить, Грт: Наз: 14. или ВѢСИТЬ 

МѢРИМЪ, леа, лео, коего иѣряюшЪ. Соборн: лист: 
. 39. 
МѣРНСТВОВАТИ , ( стеую, ствуеши. ) Имѣть 
умѣренность , быть умѣренну. Григ: Наз: 

46- - 
МѢРЫ ТРИ, Исаи: 5. 10 взяты за извѣстную од¬ 

ну мѣру сухихЪ вещей, коя у РинлянЪ называ¬ 
лась гаосііш; у ЕвреевЪ трешь ефы, инако сата, 
хЪ ней 24 лога, а ливровЪ 26|; вЪ иныхЪ мѣ¬ 
стахъ подЪ рѣчені'емЪ міра разумѣется голюрЪ 

* или корЪ. Эздр; 7. 22. Три десять лгірЪ муки 
семидольныя, и «Ю мірЪ муки смішаныл. 
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ТакЪ же переведено 30 сой, 60 сосі,- а корЪ вЪ 
сравненіи другихЪ мѣрЪ есшь десятая часть ефй, 
Индѣ реченіе міра значитЪ тоже, что сЪ Евр: 
еаѳЪ общій или народный , почти сходный сЪ 
эфою или ифою, по Лат: ащрЬога и рев сиЬісив, ш. 
е. шакш сосудЪ , который длгіною , шириною и 
глубиною былЪ вЪ стопу Римскую, примѣняя 
же кЪ кору или гонору былЪ вЪ десятую его 
долю. ВЪ общемЪ еаѳі тр№ саты или ифй, 
Руѳ: 2. 17. шесть иновЪ , шестаковЪ РимскихЪ 
49, Еврейскихъ 72, урны двѣ т. е. два ведра 
4?2 яйца кокошихЪ. Только надлежитъ знать, 
что еаѳЪ мѣра была для жидкихЪ вещей, на пр: 
вина , воды, и проч. А ифй для сухихЪ ш. е. 
всякаго хлѣба вЪ зернахЪ _или молотаго. ТакинЪ 
образомЪ Іоан: 2. 6 мѣра безЪ имени положен¬ 
ная значишЪ по толкованію Лигтооота еаѳЪ. А 
что вЪ Славен: библіи точно противЪ Грече¬ 
ской рлт^ѵтѵ: однимЪ реченіемЪ міра означено, 
тому не иная причина, какЪ общенародное у.Ев- 
реовЪ тогдашнее употребленіе сея рѣчи во из¬ 
мѣреніи жидкихЪ вещей , кое и у насЪ вЪ нѣко¬ 
торыхъ мѣстахЪ обычайно ^ а по тому бываетЪ 
извѣстно количество иѣрниковЪ , хотя бы и не 
сказано точнаго числа ведерЪ или чещвериковЪ , 
во -сколько тѣ мѣрники. 

МѢСТЙЛИЩЕ, тоже что вмѣстилище. Григ.Наз: 
43 на обор. 

МѢСТНИЧЕСТВО, предпочтеніе вЪ мѣстѣ, сидѣ- 
дѣні'е или состояніе выше другаго, изЪ чего на- 
предь сего вышло злоупотребленіе такое, что 
никто знатныя породы человѣкъ не хотѣлЪ быть 
вЪ воинской или гражданской службѣ товарищемъ 
болярину средняго, благородства , сказуя , что 
ему быть сЪ нимЪ не вмѣстно. Но лѣта 7189, 

• а ошЪ Р. X. 1681 блаженныя памяти Царь Ѳео- 
дорЪ Алексіевичь сЪ совѣта патріаршаго и 6о- 
лярскаго истребилЪ мѣстничество вЪ предпо- 
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чтеніи; понеже честь ж благородство не отЪ 
нихЪ самихЪ, но ошЬ царскихЬ милостей но ра¬ 
зуму и по заслугамъ происходило. Для того го¬ 
сударь оный приказалъ, книги случайныя- изЪ 
разряднаго приказу взявЪ истребишь до конца, 
я близЪ палашЪ царскихЪ* вЪ переднихъ сѣняхЪ 
тѣ книги при архіереяхЪ и синклитѣ царскомЪ 
ввержены вЪ пещь и сожжены. О истребленіи 
мѣстничества видно на образѣ царя Ѳеодора Але* 
ксѣевича поставленномъ противъ государевой его 
гробницы вЪ Московскомъ Архангельскомъ собо¬ 
рѣ у втора го лѣваго столпа церковнаго. ТакЪ же 
вЪ дѣяніяхЬ о мѣстничествѣ 7190 года. 

МѢСТНЫЙ ОБРАЗЪ, которому вЪ иконостасѣ у- 
сшроено собственное неподвижное мѣсто; для ош- 
личкиже отЪ другихЬ образовъ не вЪ иконоста¬ 
сѣ стоящихъ, шакЪ называется мѣстный образѣ. 
ТакЪ же и свѣщи, вЪ лаипадахЬ предЪ образами 
поставляемыя именуются мѣстныя свѣщи. 

МѢСТО, жребій. Дѣян: 1.25, Индѣ значитЪ вре¬ 
мя извѣстное, Дѣян: 25. 16. Евр: 12. 17. 

МѢСТО БЙЖІЕ, ш. е. небо. 5 царств: 8. 50. 59. 
МѢСТО ИСОПНОЕ, исгамЪ , ш. е. перешеекЪ или 

земля уская между двумя морями. Дѣян: 27. 4^- 
Греч: І&акесаооч; по Лат: Ытат,какЪ товЪ Весш- 
фризіи Голланд: градЪ Орна богатой, есть исопЪ. 

МѢСТО СВЯТО, Матѳ: 24* 15. Все яодЪ храиомЪ 
СоломоновыиЪ мѣсто, кромѣ притвора языковЪ, 
было святое, напр: пришворЪ женЪ , притворЪ 
Израиля, пришворЪ священниковъ, и самый храиЪ. 

МѢСТОБЛЮСТЙТЕЛІЕ, именовалися духовные ли- 
цы, кои присылаемы были отЪ ЕпископовЪ сво* 
ихЪ ва соборѣ, и вмѣсто ихЪ по довѣренности под¬ 
писывали опредѣленія соборныя сидя на тѣхЪ 
мѣстахъ, гдѣ бы саиииЪ ЕпископаиЪ тѣиЪ си¬ 
дѣть надлежало. М: Власт: лрсднсл: отЪ чего 
произошло реченіе ЯѢСТОБЛЮСТИ ТЕ ЛЬ СТВ О. 

МѢСТОБЛДОСТТЙЕЛЬНажѣспшикЪ , ЕвсархЪ. 
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. ТаковЪ бьглЪ СшефанЪ Мяшр: Рязанскій, пашрх* 
арша престола мѣстоблюститель. 

МѢСТОИМЕНІЕ , есть іторая. часть слова скло- 
няемая, коя приемлется вмѣсто имени, и которой 
послѣдуютъ осмь принадлежностей, т. е. вмдЪ, 
качество , ро^Ъ , си ело, насертаніе, лице, ла- 

■ деясЪ*и склоненіе, напр: самЪ есть вида перво¬ 
образнаго, Хасестеа указательнаго, рода муже¬ 
скаго, 'сисла единственнаго, насертанія проста- 
го, лица третіяго, ладежа именительнаго, 
склоненія втораго. Грамм: Мелет: 93. 

МѢСЯЦЕВЙДНАЯ ЛунА, см: серловидная лу¬ 
на. Дам. 15. 

МѢСЯЦЪ новыхЪ ллодоеЪ. Иск: 22. 15. ш. е. 
АвмвЪ или АвЪ мѣсядЪ у ЕвреевЪ соотвѣтству¬ 
ющій нашему Іюлію, вЪ которой приносимы бы¬ 
вали новые плоды. 

МѢСЯЦЕСЛОВЪ, святцы расположенные на две¬ 
надцать ыѣсядовЪ, тоже что сЪ Лат: календарь. 

мѣсячный, ая, ое, кЪ мѣсяцу принадлежащій. Еще 
значишЪ на новые мѣсяцы бѣснующагося. Маше: 
4* 24* по Лат: Іипаіісш; по Греч: сеХфш^рреуоС, т. е. 
неловѣкЪ неистовою страстію одержимый, неза¬ 
всегда и безпрерывно, но по извѣстнымъ време¬ 
намъ, назвавЪ мѣсячный для того, что на подобіе 
луны сія болѣзнь перемѣняется, или потому, 
что оно обыкновенно дѣйствуетъ вЪ шаконЬ чело* 

;вѣкѣ, которой вЪ междоиѣсячіи родился. 

МІІ'ХОНбСЦЫ, еретики; по Лат: сЪ Греч: ІассорЬоп, 
Общее названіе ѵдропарастатамЪ, т. е. водянымЪ; 
иные же, учители отЪинуду производятъ ихЪ 
именованіе. 

мѣхъ, кожеНой иѣшокЪ, вЪ коемЪ всякія жидкости 
можно держать. Матѳ: 9. 17. Ниже вливаютЪ 
вина нова вЪлг&хи ветхи. Быт: 21. 19. <Діо 
Греч: Аекее; .по Лат; иіег. 

МѢШИЩЕ, ііѣшокЬ} куліокЬ. Григ: Паз: 40. 
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1*6 мя. нѵ. 
МЯ, мѣешоивен!е живительнаго падежа, едяяствен- 

наго числа, рода жсякаго, пишется вмѣсто мене, 
или просто женя. 

МЯ САМАГО, винительный падежЪ отЪ двухЬ 
мѣстоименій, я и санЪ. Григор: Назтиз: 1. 

МЯГКАЯ носАщй, Мат®: 11. 9. т. е вЪ мягкія 
ризы одѣлнный. Иносказаш; значитЪ человѣка 
привыкшаго кЪ нѣжностямъ, кЪ ласкагаельствамЪ, 
вЪ сладосшрасшіяиЪ и пышносшяиЪ. 

МЯ КОСТЬ, нѣжность, слабость. Соборн: 354 на 
обор. 

МЯСНАЯ НЕДѢЛЯ, тоже что всеѣдная. Быти 
же я во двою недѣлю, лредглатеннѣй же 
к ж яснѣй невозбранно на еся. Потреби: фнлар: 
148 на об. 

МЯСОПУСТЪ, день шотЪ, сЪ котораго по у стажу 
церковному пресшаеиЪ ѣсть мясную пищу по про* 

■ сту заговѣнле. См: уст: цсрк. 
МЯСОЯДЁНІЕ, употребленіе мясной пищи. Соборн: 

190 на обор. 

МЯСОЯСТІЕ, попросту МясоідЪ , время то, вЪ 
которое церковь разрѣшаешь па мясную пищу. 
Таиже. 

МЯСТИ, (мяту, жятеиін'). Смущать, приводить вЪ 
смятеніе. Пролог: 8 Магя. 

МЯСТЙСЯ, (иятуся, мяшешися). Трудиться сЪ по¬ 
печеніемъ излитнииЪ. Пса л.- 38. 7. Обосс ссце 
мятется. 

МЯТВА, мята, Маше: 23. 23. 

МѴГАЛИ, Лев: 11. 30. Евр: толкуется родЪ яще- 
рицЬ, а по иныхЪ сказанію ежЪ, просто іожЪ. 

МѴРЙКА, Іер: 17. 6. Имя древца масличнаго. Ка¬ 
талог: библ. 

МѴРО святое и великое, есть составленіе масти 
яЛ драгихЬ и благовониыхЪ видовЪ ПатріархомЪ 
жли ЕпископоиЪ освященное вЪ великій четвер- 
яовЪ на литургіи. Употребляется есоблияо при 
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утвержденіи крещаеимхЪ, олЬ него вторая тай¬ 
на церковная ииенуешся мѵропомазаніе. О состав¬ 
леніи , приготовленіи и освященіи мѵра имѣет¬ 
ся особливой чиновникъ , вЪ 1767 году напеча¬ 
танной вЪ Московской синодальной тѵпографіи. 
Когда вЪ книгахЪ церковныхъ стоитЪ мгрЪ, 
тогда разумѣется світЪ сем или вселенная; 
а ежели мирЪ, то тишина > локон , зами¬ 
реніе. 

МѴРОВАНІЕ, тоже миропомазаніе, или возліяніе 
мѵра на главу. Бесѣд: Зл: ч: 11. 868. и 1260. 
12. 60. 

МѴРОВАРЕЦЪ, .Исход: 50. 25. Которой ииѣетЪ 
искусшво составлять св: мѵро по надлежащему. 
ИзЪ какихЪ видовЪ составлялось мѵро вЪ веш- 
хомЪ законѣ) о томЪ смотри исход: гл: означен¬ 
ную. 

МѴРОВАТИ, рую, еши. Помазывать иѵромЬ,'напр: 
младенца или возрасшнаго при крещеніи. Номо- 
кан: статья 200. 

МѴРОВОНІЕ, благоуханная масть, благовоніе исхо¬ 
дящее отЪ мѵра. Прол: Ноября 21. Что такое 
значитъ .мгро , сказано выше. 

МѴРОНОСИЦЫ , во множ: числѣ называются шѣ 
благочестивыя жены , кои приходили для пома¬ 
занія Христа во гробѣ благовонными мастьми; 
по чему третія недѣля по пасхѣ ииенуешся мг» 
роноситскою. Пеншикосши. 

МѴРОПОМАЗАНІЕ, второе таинство церковное 
при сошествіи св: Духа на Апостолы уставлен¬ 
ное , сири словами -совершаемое: лесатл /(ара 
Духа святаго аминя. Сим: Солун: кн: о тайн. 

ч Прав: исп: вѣры. 

МѴРОПРОДАВНИЦА, мѣсто, гдѣ продаены быва¬ 
ютъ благовонныя масти. Розыск: 62.. 

МѴРОТбЧЕЦЪ, изшочающій чудотворное мѵро во 
изцѣленіе болѣзней. Названіе сіе придается осо- 
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бенно св: великому ч: Димитрію Селуискону. сиі 
Октября 26 'день вЪ мѣсяцословѣ. 

МѴРСІНА, Исаи 1Д 19. имя древа прекраснаго, 
растущаго вЪ Палестинѣ, т. е. землѣ обѣтованной 

МУРЪ, прит: 27. 9. Масть ароматная или благо¬ 
вонная. СЪ Евр: толкуется: капля. 

Н Г* 

МР. ѳу на иконѣ пресвятыя Богородицы обыкно¬ 
венно бываетЪ надписаніе подЪ титлоиЪ сокра¬ 
щенное сЪ Греч: значащее Матерь Божія, а не 
каждое письия по толкованію невѣждЪ за нача¬ 
ло речені'я приемлющихЬ, ш. е. Марія роди Ѳа- 
рисеемЪ учителя. 

ВТ. 
Н. есть буква согласная вЪ чинѣ Славенороссій- 

скія азбуки пящаянадесять называемая наіиЪ; 
подЪ шитломЪ и"* вЪ церковномъ счетѣ значншЪ 
сисмг пятидесятое 50. 

НАБДѣВАТИ, (ваю, ваеши). Хранить, беречь, вЪ 
сохранности содержать. — Хра.мЪ набдлщій ипсі- 
нія. ш. е. сокровищнее хранилище. Греч: уес^офѵ 
Хахюѵ. 

НАБЕДРЕННИКЪ, едино изЪ облаченій первосвя- 
щенническихЪ, устроенное четвероугольно на по¬ 
добіе плата, которое надѣвая архииандритЪ , 

, игуменЪ, или прошопресвѵтерЪ, и цѣлуя кресшЪ, 
изображенный на немЪ, читаетЪ изЪ псалма слѣ¬ 
дующія слова: прело яти жесь твой по бе^рі 
твоежЪ сильне, красотою твоею , и проч. Зна- 
менованіе набедреника зри вЪ скрижал: гл: 36. 
Симеон: Солун: книг: о тайн. 

НАБЛЮДНИКЪ, ш. е. наблюдатель, попечитель, 
опекунЪ, приставникЪ. М: Бла стар. 
наб*(5дшійся, шаяся, шееся. Кто наткнулся, 
насунулся на что, прободенЪ или уязвленЪ чеиЪ. 
Наболтался ищілѣеастЪ. Потреби: фнлар: 
лист: 155% 
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НАБОРНЫЙ, Ешо охотно брансшвуешЪ , Ъражаещ- 

ся. Грвд; Нал: 36. 

НАВАДШЩА, 1 Тип: 5. 11. сиутница, ссорщица, 
враждолюбная женщина, клеветница. 

НАВАЖДАТИ» подущать, подговаривать, наущать, 
Матѳ: 14- 8: Онаже (дщерь Іроді'адина) наваж- 
^ена матерію, своею (Иродіадою). 

НАВАЖ ДЕНЪ, на, но, наущенЪ или наученЬ, под- 
ученЪ, подговоренъ. НАВАЖДЕНІЕ, смута , 
ссора. 

НАВАѲЕИ, противники православія, кои не вѣрила 
созданію праошцевЪ Адама и Еѵы. Церк: ист. 

ИАВЕЧЕРІЕ БОГОЯВЛЕНІЯ, по Лат: (поТЬерЬапіо* 
гит регш^Шнт), посшЪ и служба церковная по 
уставу положенная на канунѣ, предЪ праздникомъ 
Богоявленія Господня, то есть крещенія Хрис¬ 
това вЪ б числѣ Генваря торжественно воспоми¬ 
наемаго; о семЪ навечеріи можно видѣть вЪ пра¬ 
вилѣ Ѳеофила Александрійскаго, и Власшаря гл: 
37,, и гл: 5, гдѣ пространное и любопытства 
достойное описаніе о Богоявленіи и отправле¬ 
ніи поздней тргда литургіи, также НАВЕЧЕ¬ 
РІЕ рождества Христова и проч. 

НАВОЙ ТКУЩИХЪ, Древко вЪ кроснахЪ, на кото¬ 
рое навиваюшЪ нряжу. 20 Цар: 21. 19. 

НАВОПЛЯТИ, пляю, еши. Выговаривать во слезахЬ 
о комЪ. Григ: Наз: 8 на об. 

НАВЫКНОВЕНІЕ, долгій обычай, иисщво. По Лат: 
ЬаЫйіа. тріод: пост: 7. 

НАВЬЩАТИ , цаю, еши. Навыкать , обучаться. 
Бесѣд: Злат. 

НАВѢ ТНИКЪ, изобрѣтатель коварства. 
НАВ'ЙТЪ, наговоръ, клевета, коварство. Дѣян: 20.3. 

НАВѲА, или исправнѣе НАфѲА, нефть. Дан: 3, 
46. 

Н АГАТА, родЪ старинныхъ денегЪ вЪ упошребле- 
віи бывщихЬ вЪ Кіевѣ. Да еозмстЪ хож^б ло 
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нагаті на день. Прол: 26 Ноября. 

НАГЙБЪ, Ерв: взято за южныхЪ. Іер: 32. 42* 

НАГЛАВІЕ, Архіерейская иишра или шапка. ВЪ Ис¬ 
ходѣ 28. 4 наглаві'е ветхозаконнаго первосвящен¬ 
ника описано; сЪ Греч: именуется кидарЪ. 

НАГЛО, нарѣч: скоро, внезапу. 

НАГЛОДУШЕНЪ, на, но. ЯрЪ, всйыльчивЪ. Корич: 
569 на об. ■ , 

НАГОМуДРСТВЕННИКЪ, который безЪ одежды 
научается мудрости ; сЪ Греч: гѵмнософистасЪ. 
Бесѣд: Злат. 

НАГбРНЫЙ, ае, ос, который на высокомъ мѣстѣ, 
на прим: Іеремія вЪ гл: 17. 3. взываетЪ : О на~ 
горный), то есть идолопоклонникъ , на холмахЪ 
жертву приносящій. 

НАГОТОВАТИ , (тую , туеши). БезЪ одежды хо- 
' дить , нагу быть. 
НАГРОБОКЪ, подпись или надпись надгробная. 

Греч: ггтѵгсефіоѵ. 
НАГРОМОЖДАТИ, (ждаю, ждавши.) вЪ кучу или 

стопу собирать, совокуплять. 
НАГРУДНИКЪ, тоже что наперсникЪ; сіе было 

знаменитое украшеніе ветхозаконнаго первосвя¬ 
щенника , описанное вЪ кн: Исход: гл: 28. 15. и 
проч: и,названо сЪ Греческаго превода слово суд¬ 
ное, вЪ коемЪ было вставлено 12 драгоцѣнныхъ 
каменей, на немЪ же присутствовало явленіе и 
истинна, сЪ Евр: урим: и ѳуммім: чрезЪ кото¬ 
рые БогЪ вЪ еумнительныхЪ дѣлахЪ подавалЪ 
ойівѣшы. Числ: 27. Суд: 1. 1. Подробное сему 
нагруднику описаніе видно у Лигтѳоот: вЪ кн: 
на Исход: дѣлен: 4?- 

нігствующій, щая, щее. Кщо не ииѣетЪ одеж¬ 
ды. Собор: 94 на обор. ЧЕГО. ш. е. неищущій. 
Пращид: 77. 

НАГЪ, га, го. ЛишенЪ чего, не имущій чего либо. 
НагЪ совершенныя благодати. Скрижал: стран: 
133. — Индѣ значишЪ лростЪ.% Бесѣд: Злат. 
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НАДВЁРІЕ, Исаи 6. 4- Подвои, или вереи. 

НАДЛЕЖАТИ, жу, ши. Положену быть свыше,* 
сЪ верху, напр: легатъ накаженн надлежаще. 
Воскреси: служб. ^ 

НАДМЁНІЕ, гордость, киченіе. НАДМЕННЫЙ,, 
кичливый. 

НАДПИСАНІЕ, тоже, что надпись, или подпись. 
Лук: 20. 2ф 

НАДПИСОВАТИ, (писую, писуеши). Надпись сдѣ¬ 
лать на чеиЪ нибудь. 

НА ДРАГИ , Исход: 28. 42. Осшегны, поршы, или 
штаны, какіе повелѣлЪ БогЪ устроить для Іе- 

. реевЪ ветхозаконныхЪ кЪ священнослуженію, иоь 
гутЪ назваться и фартукЬ. 

НАДРІМЕНІЕ, едино изЪ облаченій АрхиерейскихЪ 
возлагаемое на рамена, сирѣчь на плеча; иначе 
ТречеспимЪ словомъ именуется омофорій. Зри 
сіе слово. 

НАДРЫ, множ: число оболченіе, фаршукЪ. Повелѣн: 
Констант: вЪ Корч: 5. найр: еЪ надріхЪ кц- 
лелъныхЪу сирѣчь вЪ купели. 

НАДуНОВЕНЪ,на, но. Надувшейся, опухлый,вспух¬ 
шій. Соборн: 166 на обор. 

НАДЫМАТИ, (маю, маеши). Надуть. НАДЫМА- 
ТИСАл распухнуть, надуться, 'гордиться. 

НАДЕЖДА, индѣ взято сіе слово за вещь чаемую. 
Притч: 13. 13. 

НАДѢЖДИ НЕ ПОГРѢШЙТИ, ш. е. вЪ чаяніи 
не обмануться. Соборн: 4* 

НАЕМНИКЪ, которой за мзду работаетъ , или 
служитЪ. Марк: 1. 20: Лук: 15. 17. Іоан: 10. 12. 

НАЗДАВАТИ, ваюл еши. Насшроивашь, назидать. 
Соб: 150 на обор. 

НАЗДАНІЕ, строеніе. ТамЪ же. 

НАЗЕМНЫЙ, ая, ое, на земли находящійся. 3 Эздр: 
4. 28. , 

НАЗИДАТИ, (даю, даеши). Сшроишь. Дѣян: 20.32. 
Частъ II. К. 

ОідіІігесІ Ьу Соодіе 



1б2 НА. 
1 Кор: 3. 10, и сших: 12. 14- — Назкдатсль, 
строитель. —- Назиданіе, строеніе. 

НАЗИРАНІЕ, наблюденіе. Бесѣд: Злат: 112. 

НАЗИРАТИ, Псал. 36.12. и 129. 3. Надсматривать, 
надглядывать. — Назмратель, надсмотрщикЪ. 

НАЗНАМЕНАНІЕ, назначеніе. * 

НАЗНАМЕНАТИ , ( новываю, нуеши ). Назначать. 
Іоан. 12. 33, и 18. 32. вЪ требн. гл. 2. Молит¬ 
ва еоелсе назнаменатя отрога, то есть осѣ¬ 
нить младенца знаменіемъ креста бладо.словяща- 
го; почему вселенскій 5 соборъ сіе назнаиенаніе 
ииенуетЪ первѣйшимЪ назначеніемъ. Август; кн; 
о Сѵмволѣ гл: 1: и кн: 2: о грѣх: гл: 26. 

НАЗОРЕИ, сЪ Евр: лѣторасль, вѣтвь и двѣшЪ. 
Матѳ: 2. сших: 23. Назорея нареіется. Здѣсь 
ДухЬ святый. взираетЪ на тѣ пророчества , жЪ 
коихЬ ІисусЪ ХрисшосЪ именуется цвѣшЪ, Исак 
11. 1. Іереи: 23. 3. ВЪ такой же силѣ Назорея. 
взято Дѣян : 4- Ю- и НазарянянЪ , Марк. 
10. 4?- Нѣкоторые пишушЪ, что Назарей проио 

. ходитЪ ошЪ Еврейск: назярЪ, то есть отлу- 
ченЪ , посвященЪ на службу Божію, не пьетЪ 
вина, не стрижешЪ волосовЪ, не бываешЪ на по¬ 
гребеніяхъ , и по окончаніи времени обѣщаннаго 
долженЪ принесши извѣстную жертву. Числ: 6: 
Амос. 2. Сіе восписуется духовнымъ смысломъ 
Христу Господу нашему вЪ сходсшвенность сЬ 
СамсономЪ. Суд: 13. 5. Ибо ХрисшосЪ ошлученЪ 
отЪ грѣшникЪ, Евреем: 7. 26. освященЪ отЪ 
чрева машере своея, Лук: 1. 35. 

НАИЗуСТНЫИ, ная, ное. Вытверженный на па¬ 
мять , наизусть выученный. Предисл : Грани: 
Мелет. 

нАймить, -тоже что наемникъ. 

НАЙМЪ, просшоже наіомЪ. Мзда, платежъ за работу. 
НАЙТІЕ , пришествіе, нашествіе или сошествіе. 
Требв: гл; 7. НаитіемЬ святаго твоего Духа» 
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НАКАЗАНІЕ , вЪ церковных!» книгахъ берется за 
наставленіе или ученіе; почему и НаказанЪ, на 
*°> значитъ наученЪ; не ноказанЪ же, т. е. не 
наученЪ, нсучЪ. 

МАКАЗуЛ НАКАЗАТИ, ш. е. Жестоко наказать. 
Псал: 117. 18. 

НАКЛАДЪ, росшЪ, лихва. Матѳ: Власт: при кон¬ 
цѣ. Аще ималЪ еси наклады. 

НАКОИЧАТИ , (кончаваю ваеши ), Окончатъ. 
Максим: Грек: вЪ пред: грам: лист: 6. 

НАЛЕЖАТИ н НАЛЕГАТИ. Исход: 18. стих: 
11. Псал: .61. 4. Понуждать, тѣснишь. 

НАЛЕЖЙТЪ МНѢ, ш. е. присшоишЪ, приличеешву- 

НАЛОВЪ, охота псовая. Кормч: лист: 26 на об. 
НАЛОИ, по просшу; правильнѣе же сЪ Греч: ана¬ 
логіи. столЪ или родЪ поставца сЪ пологою *Ъ 
верху полкою, на коеиЪ полагаюшЪ вЪ церкви св: 
иконы, и кладутъ книги для чтенія. 

НАЛЛЦАТЕЛЬНЫЙ, ная, ное. могущій быть на¬ 
тянутъ, или который натягиваемъ бываешЪ, 

/ Для стрѣлянія лцкЪ. Соборн: 37• \ 

НАЛЯЦАТИ, Псал: 10. 2. и 44* 5. и 70. б. На* 
тягивашь , на пр: лукЪ. Н<йллцс(піе> натягиваніе* 

НАМА, намЪ, дательный падежЪ двойственнаго 
числа, по примѣру Еллиногреческаго языка. 

НАМАНУТИСЛ, юся, ешися. Пришши на мысль 
вздумать. Прол: 7 Дек. * 

НАМАЩАТИ, (щаю, щаеши). Маслин», натирать, 
напаять мастію. Псал: 140. 5. * > 

НАМИЗАТИ, (заю, заешй). Подмигивать. Притч: 
6. 12. НамизаетЪ окомЪ, ш. е. глазами тво¬ 
рить видъ насмѣшества. 

НАМНОЗѢ, множицею, по большой части, часто 
на многихъ мѣстахъ. Индѣ л* много берется * 

НАМѢРЕНІЕ, индѣ взято за цілл, или назначен- 
• - К 2 
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1б4 НА. 
. ш>е мѣсто для че^о нибудь. Прем: Солом: 5. 

21. Яко отЬ благ округла лцка облаковЪ па на¬ 
мѣреніе лолетятЪ. То есть молнія прямо по¬ 
разитъ нечестивыхъ по намѣренію Божію. ТакЪ 
видимЪ мы, что иногда отЪ моЛніи растопишея 
мечЪ некоснувшись ноженЪ, растаютЪ деньги вЪ 
карманѣ не опаливши кармана ; издхнетЪ во чре¬ 
вѣ младенецЬ безЪ поврежденія утробы матер¬ 
ней ; раздробятся кости, не прикоснувшись кЪ 
тѣлу; пропадетЪ бѣлокЪ и желтокЪ яичный , а 
скорлупа цѣла останется: какЪ нѣкогда во Егѵп- 
тѣ казнимы были Егѵпшяне , а Ізраильтяне 
танЪ же будучи, уцѣлѣли. Исход: 9. и ярое. 

НАМѢСТНИКЪ, которой держитЪ мѣешо своего 
начальника, или на мѣсто чье опредѣленный: 
таковы намѣстники бывали на вселенскихъ и 

' помѣстныхЪ соборахЪ, кои за болѣзнію или дру- 
тою благословною виною отсутствовавшихъ Епи- 
скоповЪ своихЪ мѣста держали, и вмѣсто - ихЪ 
руки прикладывали кЪ положеніямъ соборныиЪ, 
какЪ видно изЪ истор: церк. 

НАМѢ'СТНЫЙ, ая, ое. Дѣян: 21. 12. Тушошный, 
того мѣста. , 

НАНЕСЕНІЕ , приключеніе, напасть нечаянная. 
Собор: 88. 

НА НЬІ, ш. е. на насЪ или кЪ намЪ. 
у / 

НА НЬ, на него. Матѳ: 10. 13. — НА НЮ, на нее, 
двойственнаго числа. 

НАНѢ'ДРНИКЪ, тоже что нагрудникЪ, наперсникЪ: 
у новозавѣтныхъ АрхіереевЪ вмѣсто нанѣдрника 
есть панагія; по Греч: шумаКяюу. 

НА НЯ, на нихЪ, кЪ нимЪ. 

НІОПАКЪ, нар. назадЪ, или криво.» Прол: 10 Окт. 

НАОСЪ, греч. сказуется: храмЪ, домЪ молитвенный. 
Скриж: стран: $3. 

НАПАСТВОВАТИ, ( сшвую, сшвуеши. Бѣду или 
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НА. 1б5 
гоненіе терпѣть. 

НАПАСТЬ, искушеніе, Маше: б. 13. Не введя насЪ 
•. вЪ налаетъ. 

НА1ІАЯТИ, (яю, яеши). ВЪ писаніи иногда значитЪ 
не только намочишь или полить , но и навод¬ 
нить, наполнить водою. Быт* 2. 10. ОшЪ чего 
плодородіе земель бываешь. Смотри Сирах: 24* 
28. 

НАПЕРСНИКЪ , смотри нагрудникЪ. Иногда зна¬ 
читъ друга. 

НАПИСАННЫЙ, «ал, цое, тоже что начертанный 
которому лице желѣзомЪ разженнымЪ исчерче¬ 
но, или заклеймено; такииЪ образомЪ поступ- 
лено сЪ преподобными мужами ѲеодороиЪ , Ѳео- 
фаномЪ и прочими отЪ иконоборцевЪ нечести¬ 
выхъ. Црол: 11 Окт. 

НАПИСАНИЙ, нар. т. е. письменно, несловесньщЪ 
преданіемъ. Бесѣд: Злат: ч: 11. 1494- 

НАПЛОДЙТИ , ( кого ). Учинить плодонрсныкЬ. 
II рол: 20 Іюл. 

НАПРАВЬ, нар: прямо. Соборнг 154. 

НАПРАНІЕ, наколонье, набоденье. Кирил: Алек- 
сайд: Декемв: 7 о трехЪ отроцѣхЪ. 

НАПРАСНО, нарѣч. вЪ церковыхЪ книгахЪ значитЪ: 
скоро, нечаянно, внезапу, какЪ видно вЪ часос¬ 
ловѣ третій тропарь : налрасно судія лрін- 
детЪ, 

НАПРАСНСТВО, вЪ старинныхъ книгахЪ. значитЪ: 
нечаянность, скорость, внезапность, торопость , 
Потр: филар: ЦЗ на обор. 

НАПРАСНЫЙ, ная, ное. Наглый, предерзостный. 
Срборн: 119. 

НАПРЯГАТИ, ( гаю, гаеши ). Натянуть, пригото¬ 
вишь. Псал: 7. 13. 

НАП^ТІЕ, дорожное, шо есть потребное вЪ пуши. 
Кирил: Іер: гл: 15 взялЪ сію рѣчь за подпору. 
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Ібб НА. 
НАПУХАЮЩІЙ, щая, щее, Начянающі'й'пухнушь 
Бесѣд: Злаш. 

НАПЫЩАТИСЯ, (щаюся, щаеіпися). Надымашьсж, 
гордишься. Леке: Намв: Бер. Отсюда: 

НАПЫЩЕНІЕ, га. е. надмені'е, гордость. 

НАПЫЩЕННЫЙ, ая, ое, надменный, гордый. 2 
Тин: 3. 4. 

НАПѢВІНІЕ, ежели идешЪ рѣчь о волшебствѣ , 
значитЪ: шептаніе, наговоры, обаваніе. Прав: ист 
вопр: 53. трет: части. 

НАРАКВИЦЫ, то есть поручни, кои священно¬ 
служитель надѣвая читаеіпЪ приличные стихи 
изЪ св: писанія ; на правую руку возлагая чшешЪ; 
репица твоя Госпожи лрославися вЪ крѣпо¬ 
сти; а на лѣвую : р^ці Г Осло дни сотворяете 
лія, и проч. Духовнымъ смысломъ поручи зна¬ 
чатъ вервь ту, которою связаны были руки 
Христовы во время страданія. Нарукавницы 
тоже. 

НАРАМНИКЪ, едина изЪ одеждЪ вешхозаконнаго 
первосвященника, которая на рамена, то есть плеча 
возлагаема была; по Греч: вѵориеі сЪ Евр: ЕфудЬ, 
Исход: 28. Новозавѣтные Архиереи имѣюшЪ по¬ 
добное сему облаченіе, Са$осЪ именуемое, ш. е, 
н&рамникЪ, иначе называется наплечіе. 

НАРДЪ, пѣсн: Пѣсн: 4- 14* Марк: 14. 3. Масть 
ароматная благоуханная ошЬ нарда зелія или 
куста, вЪ Индіи раждаеиаго дѣлаемая. ^ 

НАРЕКОВАННЫЙ, ая, ое. Дѣян: 2. 23. Предопре¬ 
дѣленный, предуешавденный, назначенный. 

НАРЕКОВАТИ, кую, еши. Усгаавцть. Бесѣд: Злат. 

ЙАРЕЩЙ и НАРЕЧЬ, каю , еши. Знаменовать. 
Бесѣд: Злат: 167 и 170, 

НАРИЦАТЕЛЬНѢ, нар. Утвердительнымъ обра¬ 
зомъ. Дам: 1 о вѣрѣ. Нарицатслъно значшпЬ 
тоже. / 
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НАГ іб? 
НАРИЦАНІЕ, Лекс:Т Бернид: СЬ Лат. отЪ ело* 

ха апелляцію взято за позваніе кЪ вышшему 

суду* 
НАРИЦХТИ, (цаю, цаеши). Называть. А иногда 

значитЪ: позвать кЪ вышнейу суду, какЪ-шо св: 
ПавелЪ нарицалЪ Кесаря, Дѣян: 25. 10. 

НАР6ДНѢ, нарѣч. явно, при всѣхЪ. Леке: Паив: 
Бер. 

НАРОДОВОДЙТЕЛЬ , старѣйшина надЪ людьми , 
• главный правитель страны. 
ДАРОДОВОДСТВО, ш. е. правительство, старѣй- "" 
шинство надЪ людьми. 

НАРОДОДѢТЕЛЬ, ТворедЬ человѣческаго рода, 
напр: БогЪ; иначе Содѣтель, Создатель. Собор: 
8 на об. Дам: о вѣр. . } 

НАРОДОНАЧАЛЬСТВО, образЪ правленія , гдѣ } 
пароль верховную власть ииѣешЪ. СЬ Греческ: 
^имократіа. Бесѣд: Злат. 

НАРОДСТВОВАТИ^, сшвую, еши. О6Ъявлять, об¬ 
нажать , разглашать. Григ: Наз: 11. Отсюда сдѣ¬ 
лано Наро^стеоеанге, пт, е. изЪявленіе. Дан: 
слов: 3 о икон. 

НАРбкЪ, опредѣленное , уреченное , назначенное 
время. Галат: 4- 2. —; Индѣ значишЪ: поноровку 
во времени, отлагательство, отсрочку. Бесѣд: 
Златоуст:. 7. 2 

НАРуКАВНИЦЫ , смотри маряквяцы. 

ДАРуЧЕСТВОВАТИ, (стецю, стецеіии). Начинать, . 
нападать , руки налагать , покушаться. Трягорі 
Назіанз: 12 

НАРУЧНЫЙ, нал , нос , наглый , или скорЪ на 
дѣло, проворный. Григ: Наз: 19. Или готовый, 
Я: Вуіаст: лре^яся. 

НАРНЬІ, второе лице единств: # числа , 'повелипв 
образа, отЪ глагола НАРИЦАЮ, то есть назо¬ 
ви, наименуй, Исая: га: 7. 

/ 
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НАР^ЧЁСТВОВАТИ, стпвцю, стецешн. Назна¬ 
чишь. Прол: Ноябр: 28. Г ласкѣ с труби нарѣсе- 
стбовавтіл ли смерть. 

ЯАРІэЧІЕ, но грамматикѣ есть наешь слова не* 
: склоняемая, имени или глаголу, .ради вящтаго 
ихЪ знаменованія прилагаемая. Нарѣшо послѣ¬ 
дуютъ 4 отношенія , т: е: видЪ , начертаніе, 
уравненіе и знаменованіе , на прнмѣрЪ КРІПКО, 
нарѣчіе вида первообразнаго, начертанія простаго, 

' уравненія положительнаго, знаменованія отЪ ка* 
чества зависящаго. Трале: Мелет. 

ЦАРЯ ДНИ КЪ, который приставленъ кЪ какому 
дѣлу начальникомъ или надзирателемъ. 'Царскгл 
карлднякя я лрялѣжателя ло ставя. Прол: 
Ноябр: 30. 

НАРѲИКСЪ, Греч, сказуется : пришворЪ , просто 
же паперть, первый входЪ во храмЪ молитвен* 
яый , гдѣ стояли кающіеся и оглашенные ; иля 
предверіе храма, куда допускалися Іудеи и языч¬ 
ники. Бингам: кн: 8. глав: 4- 

НАСАДЪ, ладія, или другое какое мореходное 
судно на греблѣ ходящее. Прол: Нояб: 23. Ви¬ 
дѣ насадЪ едянЪ, я ло средѣ насада стоя- 

' щія. 

НАСИЛІЕ, называется то, когда мужескЪ полЪ 
безЪ всякаго соизволенія женскаго полу насильно 
хакЬ сЪ иертвымЪ шѣлоиЪ блудодѣйсшвуешЬ, 
и потому. насиліе есть грѣхЪ бо'лыпій прелюбо¬ 
дѣйства. Чин: исповѣд:- 22. 

НАСЙЛОВАННЫИ , ая, ое, принужденный, ра* 
стлѣнный , одолѣнный , завладѣнный. Дѣян: ІО. 
38. . 

НАСИЛЬСТБОВАТИ вдовы ^ Малах: 3. 5. ш. е* ! 
обижать вдовидЪ , или притѣснять. 

НАСЙфЪ, 3 Дар: 4. 19. Евр. толкуется пристав» ' 
никЪ или начальникъ. 1 Дар: 13. 3. значиті»; 
стражу поставленную. 
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НАСЛАСТВЙТИСЯ, сто ллю с я , етвляешяся. 
Насладишься. Григ-. Назіанз. 39 на обор. 

НАСЛУСѣ, (нарісге) вЪ слухЪ, велегласно. Кормъ; 
лист: 73 

НАСЛѢДІЕ, индѣ взято за жизнь вѣчную. Там. 
' 3. 18. Ефес. 1. 1Д 18. 

НАСЛѢДІЕ БОЖІЕ, народЪ Израильскій, Исход*. 
15. 16. Второз: 4-90. 

НАСЛѢдСТВуЮЩШ , вЪ псалшири пятой пса- 
лоиЪ надписаніе ииѣетЪ о наслідствцющсмЪ, 
ш. е. гласишЪ о шой церкви или благочестивой 

■ душѣ, которая уповаегаЪ получить наслѣдство 
небесное , о коеиЪ здѣсь подвизается. Златоуст. 
Август, и ѲеодоритЪ на сіе мѣсто. А ошЪ нѣ¬ 
которыхъ ученыхЪ людей Еврейское реченіе подЪ 
словомЪ ьаслідстецющгй кЪ Мусикі'и причтено. 

ЦАСЛѢЖНИКЪ, постоялецЪ, который вЪ чужемЬ 
домѣ по случаю странствованія перенощевываетЪ; 
нынѣ кажется правильнѣе пишутЪ ноѵлегЪ, и 
потому начующій на ночлегѣ будешЪ нослелсникЪ. 
Барон: ч: 1. лист: 627 на об. 

НАСМЕРТНИКЪ, 1 Кор: 4- 9. Осужденный на 
смерть , или повиненЪ смерти. 

НАСМѢВАНІЕ, насмѣшка, насмѣяніе. Бесѣд: Злаш: 
ч: 1. 118. 

НАСОЧЙТИ, навадить. Прол: Ноябр: 7. 

НАСТАВИТЕЛЪ, который на путь выводитъ, 
тоже что насшавнивЪ, Соборн: лист: 180 на 

, обор. 

НАСТАВИТИ , (елАю , бляеши ). Индѣ взято за 
перевести, Псал: 105. 9. 

НАСТАВНИКЪ, вождь, начальникъ. 1 Сол: 5. 12. 
Индѣ стойтЪ лрсдстоятелг. Служеб: чин: мал: 
вечерни. Индѣ взято за учителя и проповѣдни¬ 
ка слова Божія, Евр: 13. 7. Ибо они правымъ 
ученіемъ и благочестными нравами наставляютЪ 
людей на путь истинны и добродѣтели. Ефес: 
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4. 11. 12- 1 Кор: 12. 28. По чему я называют* 
«я вЪ писаніи апосшоли, пророки , евангелисты, 
пастыри, учители, и проч. 

НДСТОЛЬНИКЪ , а вЪ множеств: сислѣ настоль* 
виды, ш: е: преемникъ или намѣсшникЪ престола, 
на прии: царскаго или патрі'арша, какЪ значится 
вЪ подписи на дверяхЪ Императорскаго мѣста, 
Что вЪ большомъ успенскомЪ вЪ Москвѣ соборѣ, 
бывшихЬ сшворчашыхЪ, о коихЪ упоминается вЪ 
достопамятныхъ вещахЪ того собора П. А. собран* 
иыхЬ. Корме: лред: 10 на ѵбор. 

НАСТОЯТЕЛА, тоже что наставникъ. 

НАСТОЯТЕЛЬСТВО, начальство надЪ монахами, 
управленіе братіи. Иногда берется во обществѣ 
за всякое наставшиество. Соборн: 147 на обор. 

НАСТОЯТЕЛЬСТВОВАТИ , ( сшвую , сшвуешн ). 
Исход. 18. 23. управлять кѣиЪ, начальствовать. 

НАСТРЕКАННЫЙ , ая , ое, начертанный испи¬ 
санный. Левит. 19. 28. ЛзвЪ настреканныхЪ да 
не сотворите вЪ васЪ. Речені'е сіе взято ошЪ 
стреканія, что тѣло сшрегчешЪ. 

НАруТСТВуЮЩЪ, ща} ще , настоящій, Григ: 
Каз. 

НАСУЩНЫЙ , ая, ое, вседневный , обычайный. 
Матѳ: 6. 11. Лук: 11. 3.' ХлѣбЪ нашЪ насущ¬ 
ный. 

НАСЫРИТИ, ряго, сши. Сгустишь на подобіе шва* 
рогу. Соборн: 58 на обор. 

НАСЫТЙТЕЛЬНЫЙ , ная , ное. Способствующій 
кЬ насыщенію, ченЪ можно насытишься. Канон: 
пяшьдесятн. 

НАСЫЩАТИСЯ, по образцу Еврейскаго слога не 
значишЪ: обЪѣдашься, обжираться, яо столько 
употреблять пищи, сколько потребно для на? 
сыщені'я. филипп: 4* 12. 

ИАТЕЧЕНІЕ, нападеніе, нашествіе. Григ: Наз: 9 
да обор. 
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НАТИРАНІЕ, индѣ взято за рцмяненье, іи. е. 
накрашиваніе щекЪ на подобіе природнаго румян¬ 
ца. Бесѣд: Злаш: ч: 2. стран: 202. 

НАТКАННЫЙ , ая, ое, наполненный. Лук: 6. 38. 

НАТОЛЙДѢ, за столько. Дѣян: 5. 6. 

НАТРИЖНЕНІЕ, подвигъ , сраженіе, бой. Зри вЪ 
житіи св: мученикЬ. А иногда берется за побѣдную 
почесть, или дарЪ. Четья-минея вЪ разн: чцсл. 

НАТРИЖНЙТИ, няю, еши. ПредЪугогаовишь кого 
нЬ подвигу. Григ: Наз: 3 на обор. 

НАТУРАЛЙСТЫ, изЪ первой станицы Епикуро- 
вы послѣдователи приписывавшіе вещей движе¬ 
ніе и дѣйства однииЪ стихіямЪ или другимЪ 
тварямЪ, аки первоначальной винѣ. Іул. фирм, 
гл: 2. и 3. франц: Будд: вЪ кн: о безбож: гл: 2. 

НАТЯЗАНІЕ , натягиваніе , протяженіе. 
НАТЯЗАТИ, (заю, заеши). Натягивать, наляцаши. 

НАуЗЫ НОСЯЩІЙ, ш. е. кто носитЪ иа себѣ 
гранильная, напр: пйсмеца или узолки сЪ чемЪ 
нибудь. 

НАУКЪ, привычка, навыкЪ. Собери: 18. 

НАуМЪ, седьмой пророкЪ ИзЪ неншихЪ , провоз¬ 
вѣстившій о погублені'и Ниневіи, о праздникѣ, 
о Спасителѣ, и проч. 

НАуСІЕ, возрастЪ юношескій, когда иа усахЬ во. 
лосы начинаютъ расти. Кормч: 408. 

НАуСТЬ, нарѣч. на память, наизусть. Макс: Грев: 
пред: Грамі 37 на обор. 

НАуТРІЕ и НАуТРЕЙ, нарѣч: Магаѳ: 6. 34. ш. е. 
о завшрешнемЪ, что завшре надобно. 

НАуЧЕНІЯ СТРАННА ( множеств, сисла среди, 
рода) Евр: 13. 9. ВЪ нацсенія странна м раз- 
лиспа не лрелагайтесл. то есть не вдавайтесь 
вЪ такіе новые и необыкновенные толки, кои 
Христіанскому благочестію, православной церкви 

- к благонравію не приобщаются, какЬ то ерети- 
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чесЕіе раскали, я раскольническіе бредни. Взи- 
раешЪ здѣсь АпосшолЪ, пиша кЪ ЕвремЪ посла- 
ніе, особливо на Жидовство, кЪ которому на¬ 
клонны тогда были нѣкоторые вѣровавшіе ошЪ 
ІудеевЪ, коихЪ обличаешь и вЪ посланіи кЪ Гала- 
томЪ. Но какЪ Жидовство весьма странно для 
Христіанъ , ибо Моисей кЪ внѣшнему приводитъ 
чествованію , а ХристосЪ кЪ внутреннему состо¬ 
ящему вЪ духѣ и истиннѣ, Іоан: 4- 24- Моисей 
Налагаетъ иго неудобносимое и принуждаетъ кЪ 
работѣ, а Христово иго благо и бремя легко: 
онЪ же свободу даруетЪ ; то и не можно одному 
человѣку обоихЪ ученій различныхъ вдругЪ дер¬ 
жаться, какЪ нс льзя равно двумЪ господамъ ра¬ 
ботать. И шакЪ чрезЪ сіе опровергается безрас¬ 
судная разныхЪ ученій терпимость ((оіегааііа 
ітргисібт ), богопротивное разновѣрцовЪ соглаше¬ 
ніе (ГупсгегіГтих) , дикая обоестранность, (пеигга- 
1іГши$), и нераінстеенность (іпсІіЯегетіТтив ), кое 
причастіе свѣту ко тьмѣ, или кое общеніе Хри¬ 
сту сЪ ВелІаромЪ ? 

НАуЧИТИ , огласить. Бесѣд: Злат. 

НАУШНИЦА , серга. Григ: Наз: 12 на обор. 

НАУЩАТИ , ( щаю , щаеши ). Поучать, научать, 
подговорить. Мат: 27. спіих: 20. 

НАХОДНЬШ, ная, ное, до нападенія надлежащій. 
Григ: Наз; 11. 

НАЧАЛО, тоже что начальство и власть, Прол: 
5 Іцл. И іпакЪ быть подЪ началомъ , значитЪ : 
подо властію состоять, вЪ подчиненіи и послу¬ 
шаніи у кого находиться, а не на своей волѣ. Во 
множ: числѣ индѣ берется вЪ худую сторону за 
БісовЪ. Колос: 2. 15. 

НАЧАЛО ХРИСТбвО , га. е. первоначальное уче¬ 
ніе благочестія Христіанскаго, Евр: б. 1. ТімЪ 
лке оставлыие насала Христова слово, на со¬ 
вершеніе ведемся. Аки бы АпосшолЪ сказалЪ: 
время вамЪ , Евреи, отставать опіЬ начальнаго 
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вѣры познанія, я на высокіе Догматы новаго За¬ 
вѣта простираться. Ибо первыя Христіанскаго 
ученія насала уподобляются млеку , которое 
ЫалымЪ дѣтямЪ только прилично; а вамЪ яко 
ыужамЪ совершеннымъ, уже должно за твердую 
пищу приниматься, и преуспѣвать вЪ спаситель¬ 
номъ ученіи, дабы могли другихЪ руководство¬ 
вать ко спасенію. 

НАЧАЛОЗЛОБНЫЙ , ая , ое , которой былЪ на¬ 
чальникъ зла , источникъ злобы', т. е. злаго 
дѣла производитель. 

НАЧАЛООБРАЗНЫЙ , ая , ое, подлинникъ , на¬ 
чальной образецъ , тоже и первообразный , на пр; 
иконѣ Христовой началообразный есть саиЪ Хри¬ 
стосъ по вочеловѣченію его. 

НАЧАЛОПИСЕЦЪ, главный книжникЪ или началь¬ 
никъ надЪ книжниками, фкЪ бывали ветхозакон¬ 
ные Архиереи, коихЪ народЪ почиталЪ знающи- 
щиии слово Божіе паче прочихЪ учителей. Прол: 
Ноября 1ф Наіалолпсцц Іц^ейскомц во Іерцса- 
лиліі. Особливо придается сіе названіе предсѣ¬ 
дателю и намѣстнику великаго сонмища, Матѳ\ 
*26- 3 , яко хранителямъ каббалы, т. е. преда¬ 
ній Іудейскихъ , аки бы отЪ Моисея влекущих¬ 
ся; шакЪже тѣмЪ учителямъ, кои содержали шко¬ 
лы Богословскія. Лигѳоот: 1. стран: 519. сЪ 
Греческаго языка архиграмматёѵсЪ; По Латин: 
ргіпсера ГсгіЬагит, т. е. писменоначальникЪ. Прол: 
Ноябр: 14. 

НАЧАЛОРАБЙТЫ, ш. е. знатнѣйшіе Еврейскіе 
учители , которые сперва собственными только 
именами называли с я, а послѣ присвоили себѣ 
титла почтенныя, т. е. учители Вавилонскіе 
именовалися рабы или ребы; Еврейскіе же на¬ 
зываемы были равви у и знатнѣе рабовЪ счита- 
лися; самые же знатные, коихЪ только и было 
седиь, отмѣнный титулЪ имѣли раббонЪ или 
раввані. Лигшвоош: том; 1. часть 2. Требя. 
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НАЧАЛОРбДНЫИ, ая, ое, начальникъ рода, или 
первородный, по приличію сказуешся о' Адамѣ ,, 
всеобщемъ праотцѣ. 

НАЧАЛОфЕРЕКИТЫ, ш. е. начальники Еврей¬ 
скихъ учителей особливо изЪ толку фарисейска¬ 
го. Требн: гл: 103. 

ИАЧАЛЬНОВОДЙТЕЛЬ , начальникъ , Государь , 
вождь. Насальноводителе людей есмы. Прел: 
17 Мар. , * 

НАЧАЛЬНЫЙ ПСАЛбмЪ, есть 103, коинЪ ,на¬ 
чинается вечерня и всенощное бдѣніе. Тріод: 92. 

НАЧАЛЬСТВО, власть надЪ кѣмЪ. Насалістео 
- есть троякое, ш. е. духовное, гражданское и во¬ 
инское. Бесѣд: Злат: ч: 2. 1685, 

НАЧАЛЬСТВОВАТИСЯ, сшвуюся, ешися. Быть 
подчиненнымъ у коі^. Григ: Наз: 1 на обор. 

НАЧАЛЬСТВуЕМЫИ, мал, мое. Который со¬ 
стоитъ подЪ начальствомъ , вЪ послушаніи у 
другаго. Соборн: 155. * 

НАЧАСТѢ, нарѣч. Часто, многократно. 

НАЧАТОКЪ , Псал: 77. 51: и Юф 36. По боль¬ 
шой части сіе реченіе употребляется во множе- 

> сшвенномЪ числѣ нй'сатпкщ то есть новина ошЪ 
земныхЪ плодовЪ и отЪ животныхъ. ЗаконЪ о на- 
чашкахЬ Исход: 36. стих: 3. гдѣ названы ціас- 
тгЛу Числ: 15. 19. Начатки отдѣляемы бывали 
священникамъ, Числ: 18. стих: 8. 11. и проч. На. 
ѵаткн ллодовЪ иногда именуются лучшіе пло¬ 
ды, 2 Мак: 6. НаъатокЪ дцха какой? Рим: 8.23. 
ВЪ числѣ начашковЪ полагаются и первенцы, ш. 
е. первородные отЪ животныхъ словесныхЪ ц без¬ 
словесныхъ. Исход: 35. 19. Сего устава держалася 
и И. з. церковь, по свид: Иринея и проч. 

НАЧАТОКЪ АХАІИ, вЪ 1 поел: кЪ Кор: гл: 16. 
сш: 15 сЪ похвалою именуется отЪ св: Апосто¬ 
ла Павла доліЬ СтефаниновЪ, щ. е. сѣнья иля 
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родня Сшефанины благочестивой жены; потону 
что первые они изЪ АхайскихЬ жителей воспри- 
яли вѣру Христову. 

НАЧЁРТАВАТИ, (ваю, ваеши ). Творить чего ни» 
будь подобіе. Требн: гл: 3. ПрнемЪ Священникъ 
отрока насертаваетЪ крестЪ имЪ, ш. е. кре¬ 
стообразно осѣняешЪ младенцемъ. 

НАЧЕРТАННЫЙ, ая, ое, Дѣян: 17. 29. Нарисо- 
ванЪ , начерченЪ,, написанЪ. ЕдинЪ изЪ священ- 
номучениковЪ исповѣдникЪ ѲеодорЪ именуется 
насер манный, потому что ошЪ иконоборцовЪ раз- 
женнымЪ желѣзоиЪ по лицу былЪ запятнанъ за 
православное св: иконЪ почитаніе. Память его 
церковь празднуетъ Декемврія вЪ 27 день. 

'НАЧИНАЕМЫЯ , мая, мое. Подначальный. Бесѣд: 
Злат. 

НАЧИНАНІЕ, дѣйствіе, дѣло , тщаніе, Псал: 
9. 12. 76. 3. Гдѣ бл: ІеронимЪ иодЪ именемЪ на- 

І синаніл разумѣетъ повелѣнія, заповѣди Божія.' 
Иногда вЪ худую сторону , берется , ш. е. неза¬ 
конное тщаніе , предприятие , покушеніе. Псал: 
13. 1. и 27. 4* и 105. стих: 29. 59. Треб: лист: 
305 на обор. Или за ц'силованіе. 

ВАШЪ, названіе 15 буквы вЪ азбукѣ Славенорос- 
сійской, пишемой шакЪ: Н. 

ВАЮ, двойст: число, вмѣсто насЪ. Лук: 23. 39. 
С лаем себе и наго. 

НАЯСНѢ, нар. наружѣ, открыто, на яви. Соборн: 
60 на обор. 

НАЙТИ, (емлю, лети). Нанять, подрядишь. Маше: 
20. 1. 

НАѲАНІМЫ, множ; сисла, щѣже что Г^ваониты, 
коихЪ ІисусЪ НаѵінЪ плѣнилЪ, и оставилъ жи- 
выхЪ, 1нс: Наг; 9. 21. и 27 ; но опредѣлилъ 
ихЪ вЪ тяжкую работу, то есть, для ношенія 
дровЪ а воды на весь народЪ Израильской; до- 
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чему ІосифЪ фл: называетъ ихЪ Дц/лоисі, пив 
' есть, рабы общенародные ; однако вЪ послѣду¬ 
ющія времена, особливо при Давидѣ и Соломонѣ 
приставлены они были кЪ труднѣйшимъ дѣламЪ 
только вЪ храмѣ Господни:, и Наѳанииы названы, 

1 Ез4р: 2. 3. и 1 Парии: 9. 2. ш. е. ПбД- 
ДАННЫЕ. 

НАѴКЛЙРЪ, Дѣян: 27. 11. Господинъ или хозя¬ 
инъ корабля, сЪ Греч: языка шакЪ именуется. 

НЕАЛИ, 1 Парал: 11. 32. Евр: толкуется лотокЪ. 
НЕБЕСА во множ: числѣ названы такЪ четыре 

книги Іоанна Дамаскина о вѣрѣ, какЪ видно вЪ 
заглавіи оныхЪ книгЪ. 

НЕБЕСЕНЪ, на, но. Принадлежащій до неба. Со- 
борн: лист: 50 на об. 

НЕБЛАГОЛЙБЕЦЪ, 2 Тим: 3. 3., Которой не 
- любитЪ добрыхЪ людей, или не радитЪ о доб¬ 
рыхъ дѣлахЪ. ^ 

НЕБЛАГОуМНЫИ, нал, ное, не имѣющій здра¬ 
ваго разума. Соб: 88. 

НЕБЛАЗНЕННЫЙ, ая, ое, безопасный, непогрѣпш- 
тельный, на пр: путь, по которому не заблу¬ 
дится человѣкъ. Ірм: на Богоявл. 

НЕБЛАЗНЕНЪ, на, но, несоблазнишельный, не- 
преткновенный. Граи: Макс: Грека лисшЪ 355. 

НЕБЛАЗНЫИ, ая ое, который не соблажняешся, 
или не прельщается. Мол : ■ вЪ мал: повечеріи. 
Нескверная, небиазнал, и проч. 

НЕБО, Рим. 13. 4- Небо безЪ цма иеебЬ носнтЪ, 
то есть, ибо не просто, не безЪ причины иечемЪ 
опоясанЪ. 

НЕБО, иногда вЪ писаніи вмѣсто самаго Бога имег 
. нуется, Матѳ: 23. 22. потому у Луки 15. 

стих: 18. 21 сказано: согрішихЪ на небо^ вмѣсто 
того, что лроптвЪ Бога. НЕБО именуется вЬ 
писаніи иногда церковь вѣрующая во истиннаго 
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Бога , Тсаи: 13. 13. гл: Зф 4- и 65. 17. алох: 
6. 13. Лата: 24. 29. 

НЁБО НЕБЕСЁ, ш. е. превышш'іе небеса, вышшій 
поясЪ неба/ Сирах: 16. 18. 

НЕБОМ^ДРЕННЫЙ, ( на я у мое. ) мудрствующій 
о яебесныхЪ .вещахЪ , или ииѣющій небесную 
мудрость. Тріо4: лист: 8. 

НЕБОРбДНЫЙ, ная, ное. духовный, яапр: чело- 
вѣкЪ вЪ богомысліи упражняющійся, прошив о по- 
лагаешся земнородному. Прол: окт:. 23. 

НЕБОТЁЧНИКЪ, на небо идущій или восходящій, 
горнихЪ желающій, высокій: сіе речені'е имѣется 
вЪ службахъ святымЪ на иногихЪ мѣстахъ, ж 
особливо придается св: Иліи пророку. ' 

НЕБОТбЧНЫЙ, ная, ное. изшекающі'й сЪ небесн; 
или лучше низпосылаеиый сЪ выше. Неботос• 
ною благодати лрссвлтаго Дцха содою на- 
лоенный. Пролог: Ноябр: 13. 

НЕБОШАРНЫЙ, ая, ое, небеснаго цвѣту, подоб¬ 
ный цвѣту небесному. 

НЕБОШИРбКІИ, ая, ое, наподобіе неба простер¬ 
тый. Треб: гл: 107 вЪ мол: на освящ: хр: Жи¬ 
вущій еЪ дому семЪ нсбоширохоліЪ. г 

НЕБОЛВЛЁННЫЙ, ая, ое, небесныиЪ свѣшонЪ 
сіяющій, па пр: небоявлсннс Васнліе лрелодо- 
бне. Конд: св: Вас. 

НЕБРАЧІЕ, безженсшво, холостая жизнь, дѣвсшво* 
Прол: 8 Мар. 

НЕБРЁЖНИКЪ, кто презираешЪ , небрежетЪ что 
либо. Григ: Наз: 9. 

НЕБРЕЩИ, (гу, жеши). Не радѣть, не прилѣжать. 
НЕБУРНЫЙ, ая, ое, шихій, вѣтрами необурева- 

еиый. 

НЕБЬІШНЕЕ, ш. е. небывшее, несошворенное. Да¬ 
маск: 1 о вѣрѣ. 

НЕВЁЛЪ, Осіи 3. 2. Евр. толкуется нѣхЬ такой» 
Чаете 11. Л 

. Оід (2ег] ь;у СОО^іе 



і78 НЕ. 
вЪ коеыЪ держали вино, воду и проч. 

НЕВЕЛЬ, вЪ Еврейск : яеѳехЪ ; ш. е. возвышеніе 
или воздвиженіе; или такая ноша, которую силъ- 

. ный человѣкъ ножетЪ поднять и на осла поло-, 
жить. По толкованію ученыхЪ пееелѣ есть мѣ¬ 
ра жидкихЪ веществЪ вЪ половину гомора иля 
хора, вЪ невеяі пять эфЪ , фОО ливровЪ. Осіи 
3. 2. ^ 

НЕВЕЧЕРШЙ, несмеркающійся, немерцающій, напрс 
будущій вѣкЪ блаженныхъ ииенуется певесер- 

• <ніи\ по тону что солнце правды незаходиііое 
• осі'яваешЪ ихЪ. Дам: 11. 

НЕВЕЩНЫЙ, спокойный. Бесѣд: Злат. 

НЕВКуСЕНЪ СКВЕРНЫ,'т. е. нескверный , неи- 
• мущій порока. Канон: пасх. 

НЕВОЕВАННЫЙ, нал, нос, на котораго не напа~ 
даютЪ враги. Кан: Богор. 

НЕВОЛЬНЫЙ ГРѢХЪ, вЪ церьковныхЪ книгахЬ 
именуется такой, котораго человѣкъ не предви~ 
ДигаЪ, но вЪ невѣдѣніи и нечаянно шворитЪ , ш. 

- е. воля человѣческая на шотЪ грѣхЪ не согла¬ 
шается. Требн: гл: 1. и проч. 

НЕВОЛЬНѢЙШІЙ, шая, шее, уравнит: степ: отЪ 
невольный,изначитЪ: больше принужденъ. Соб: 51. 

НЕВОСХИЩЁНІЕМЪ НЕПЩЕВАТИ, не ошЬ вы- 
сокоуиія вздуиашь., филип: 2. 6. 

НЕВРАЩНЫИ, ая. ое, необращаемый , которой не 
ворочается. Индѣ значитъ: неизмѣняемый не¬ 
подлежащій измѣненію. Дам: 2 о вѣрѣ, 3 о икон, 
и 11. 

НЕВРЙМЕННО, неблаговремеино, не вовремя, не весь-' 
на угодно или пристойно, Наисі диопие іаііз сот* 
тосіе. Дам: о вѣрѣ гл: 2. 

НЕВЕГЛАСЪ, невѣжда; простакЪ, неученый , без* 
грамотной. Стоглав: вопр: 16, гл: 41. 

НЁВѣдЁНІЕ; иногда берется за грѣхЪ по несмы* 
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сленностл, сотворенный. Пса л: 24- 7. Для того 
иные не почишаюшЪ его беззаконіемъ; но вЪ дѣли: 
5. 17 невѣдѣніе значитЪ тяжкій грѣхЪ Христо- 
убійства: шакЪже гл: 13. сш: 27. Св: ПавелЪ кЪ 
шии: 1. 13 о себѣ сказуетЪ, что Богохульничесга. 
жоиЪ, БогоборствомЪ и БогодосажденіеиЪ грішилЪ 
поневѣдѣнію; однако грѣхи сіи велики. 

НЕВІ>ДѢТИСЯ, (не вѣмся, не вѣсися). Маше: 20. 
22. Самому себя нс знать , недѣльно что гово¬ 
ришь, или дѣлать. 

НЕВІ>ЖДЕСТВОВАТИ, ствую, еши. Незнашь. Григ: 
Наз: 37 на об. 

НЕВІ>ЖДЁСТВуЕМЫЙ, пребывающій вЪ неразу¬ 
міи. Грнг: Наз: 10 наоб. 

НЕВѣЖДНО, нар. неразумно, несиысленно. Корин: 
298. 

НЕВІ>ЖЕСТВТЕ, индѣ берется вообще за грѣхЪ , 
особливо происходящій ошЪ неразумія. Евр: 9. 7. 

ВЕВѣруЕМЫЙ , мня, мое, неимовѣренъ. Бесѣд: 
Злат. 

НЕВѢСТА, иногда значитЪ сыновнюю или брат* 
нюю жену, ш. е. нсеістку. Кормч: 4О• 6. 

НЕВѢСТАСЯ, двойственное число изЪявишеЛьн: об¬ 
раза настоящ: времени отЪ глагола ві^мЪ, Марк: 
10. 38. Невѣсшася чесо проекта, т. е. сами не 
знаете о чемЪ просите; хотите быть первыми 
министрами при мнѣ (Христѣ ), а мое царство 

. * есть не свѣтское и временное, но духовное и вѣч¬ 
ное , вЪ кошоромЪ мірскіе чины ничего не зна- 

. чагаЪ. ТакииЪ образомъ и другіе глаголы сопря¬ 
гаются вЪ св: писаніи по образцу Ёллияогрече- 
скаго языка, хотя. вЪ нашемЪ то и не весьма 
нужно. ; ' 

НЕВѢ'СТНИКЪ, брачный чертогѣ, или ложнцца, 
. спальня.. Иногда значитЪ жениха: прол : 26 Іун. 

НЕВѣСТОВОДЙТБЛЬ, Быш; 21. 22. СЪ друиоЪ 
Л 2 
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преводовЪ главный военачальникъ; * по силѣ ре» 
ненія шошЪ, ішо сосвашываешЪ за жениха невѣсту. 

НЕВѢСТОКРАСЙТЕЛЬ и НЁВѣСТОКРА СЙТЕЛЬ- 
НИЦА, кто приугошовляешЪ и убираетЪ дѣвицу 
кЪ" браку. Акаѳ: Богор. 

НЕГЛАЖДСТВЕННЫЙ , негладкій, шероховатый; 
безчинный. Григ: Наз: 16. 

ЙЕГЛИ, не уже ли. Рим: 5. 7. филин: 1. 15. 

НЕГЛІ>ННЫЙ, пая, иое> неистлѣваемый, нешлѣн- 
ный, негнилый. Дам: 18 лист. 

ЙЕГОДОВАТЙ, (негодую, еши ). Гнѣваться, сер¬ 
дишься, ропшашь. Маше: 20. 24- Слышавгис де¬ 
сять нсго^оеаша о обою фату. Псал: 21. 25. 
и 35. 5. 

НЕДАРОЧАЯТЕЛЕНЪ, нелюбящій додарковЪ или 
взяшковЪ. Соборн: 113 на об. 

НЕДОБРОУТВОРЁНІЕ, неубранство вЪ жилищѣ, 
неопрятность. Прол: Август: 5. 

НЕДОВЫЧНЫЙ, ая,, ое, несовершенно изучены!. 
Макс: Ррек: пред: Гран: б листЪ. 

НЕДОЖДЙМЫЙ, на котораго дождь ненисходншБ. 
Григ: Наз: 9 на об. 

НЕДОРАСТШІЙ, ш. е. недоросль, неииѣющійпра¬ 
вильныхъ лѣшЪ. Маше: Власш: а сосш. гл: 4* 
І7. 

ЙЕДОСЬІТИ, нар. ш. е. недовольно, оскудно , не» 
ч достаточно. Корнч: 76 на об. 
НЕДОУМѢНІЕ , индѣ значитъ противоположеніе. 
Бесѣд: Эл: 1Ц- 

НЕДуГОВАТЕЛЬНЫЙ, зараженный болѣзнію. Григ: 
ДІаз: 2 наоб. 

ЙЕД^ЖНЫЙ ХРАМЪ; ббльнийа, нЬречно отведен» 
ное мѣсто для призрѣнія и врачеванія недуж- 
пыхЪ. устав: гл: 4^. ' ' 

НЕДѢЛАНІЕ, престаніе Дѣла. Исход: 21. 19. Зл 
оиДкяаніс его #4 у?аайЪ ш. е. за шо врб- 
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Ия заплатишь долженъ, вЪ которое изувѣченной 
человѣкѣ не иогЪ работать. 

НЕДѢЛЯ* ІЪ церковныхъ книгахъ ииенуется день 
воскресной, потому что вЪ гаотЬ день по силѣ 
Четвертой заповѣди дѣлашь, т. е. работать за* 
предается; а вЪ простыхъ разговорахъ за цѣлую 
седи иду приемлется , на пр: цѣлую недѣлю 

' дождь іиелЪ, ш. е. седмь дней ненастье было; 
сіе ощЬ того произошло, что каждая седмица 
ошЪ недѣли начинается, почему и названЪ первой 
день послѣ недѣли донедідьнякЪ. Недѣли по 
уставу разныя ииѣюшЪ названія, па прииѣрЪ 
недѣля св : Пасхи, просто свѣтлое воскресеніе $ 
недѣля Ѳомина, для того что читается еханге* 
ліе о увѣреніи Апостола Ѳоны, и проч. 

НЕДѢЛЯ АНТИПАСХИ, си. аншипасхи недѣля. 
1 том: слов: ц. Сія же недѣля именуется МО- 
МАЛ, по обновленію Христова воскресенія. Сгнак» 
сар: на пентикост. Ѳеод: вале: вЪ толк: на 2? 
главу о св: Духѣ, кЪ амфилох: Василія вел. Она 
же НЕ ДІА Л о Ѳомѣ. 

НЕДѢЛЯ ВАШ, си: ВАТА, вЪ томѣ I слов: ц. ВЪ 
сію недѣлю по всягодно Греческіе цари имѣли 
обычай раздавать чиновнымъ людяиЪ я народу 
дары , по свидѣтельству Ѳеодора Валсаиона; а 
Патріархи сЪ особливымЪ чннонЪ на ослѣ ѣзди* 
ли вЪ крестномЪ ходу. Древн: вя$л. 

НЕДѢЛЯ КРЕСТОПОКЛОННАЯ, гарешіе вЪ хе* 
ликомЪ прсгаѣ хоскресенье; а почему шахЪ нме* 
нуешея , смотря синаксар: тріод. 

ЕЕ ДѢЛЯ ПРАВОСЛАВІЯ, первый вЪ веЛнкоиЪ 
постѣ воскресный день, подЪ симЪ названіемъ 
разумѣется по возвращенію благочестія, когда на 
седиоиЪ вселенскомъ соборѣ иконоборцы яспро* 
вер жены. См: сяноксар: 3 недѣля. ОтЪ того 
времени сей день праздяуешѣ церковь святая ео 
особливымЪ торжествомъ , при которой возгла¬ 
шается благочестивымъ людднЬ вѣснал дадитц 
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а ерешимиЪ анаѳема, у РяиллвЪ сія недѣля 
названа іпѵосаий. 

НЕДѢЛЯ ПРЕДЪ ВОЗДВЙЖЕНІЕМЪ , воскрес- 
- иый день предЪ 14 числомъ Сентября, вЪ кое 

• празднуется всемирное воздвиженіе честнаго к 
(Животворящаго креста Господня ; а послѣдующая 

ѵ. шону дню НЕД$ЛЯ вЪ книгахъ церковныхъ 
•„ именуется ПО ВОЗДВИЖЕНІИ у для чтенія 
> еѵангелія о распятіи Господа нашего Іисуса Хри- 
: ста. 

НЕДѢЛЯ ПРЕДЪ ПРОСВѢЩЕНІЕМЪ ,, \ш. е. вое- 
" кресёні'е' празднуемое прежде 6 числа Генваря, 
• предЪ крещеніемъ Христовымъ , кое инако' яазы- 
кается' Богоявленіе и просвѣщеніе , нослѣ сего 
праздника воскресный день НЕДІЛЯ ПО ПРО- 

■ ■ СВІЩЕН1И. устав', цер. 

НЕЕЛІССА, іов: 39.13. Евр. толкуется радуется, 
имя вЪ Греч, оставлено за собственное тпиды. 
Каталог: библ. и лексиконЪ Греколаш: Корн: ІИре- 
вел. А вЪ иныхЪ преводахЪ стойтЪ, сшруѳіонЬ 

. и сшруѳокамилЪ , которыя птицы свойства по 
натуральной исторіи извѣстны. 

НЕЕСТАНЪ, мѣдникЪ. 4 Цар: 18. 4- 

НЕЖЕ, нарѣчіе отрицательное , значащее: пока¬ 
мѣстъ , не, Нежели, прем: Солом: 2. 8. 

НЕЖЕРТВЕННЫЙ у ая, ое, котораго вЪ жертву 
• Приносишь запрещено по ветхому закону, тоже 
что нечистый. Требн: гл: 42. лист: 193. 

НЙЖИТЪ, вЪ номокан: вЪ статьѣ 20 упоминается: 
. хартга содержащая молмтвц нежнта. Разу¬ 
мѣется болѣзнь подЪ сииЪ названіемъ особаго 
рода. 

НЕЗАВИСТНО, напр. обильно, неоскудно. Бесѣда 
' Злат: 7. 2. 

НЕЗАЗОРЕНЪ, на, но, 1 Тим : б. 15. .Кой беіь 
зазрѣнія, непостыдный, необличаемый, неохуж* 
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даеиый. ( 

НЕЗАХОДЙМЫЙ, мая.* мое, тоже что нензход- 
кый , жЪ кошораго войти не льзя, жди . не доз¬ 
волен о, на примѣръ ветхозаконная скинія име¬ 
нуемая святая святыхЪ была незаходимая; по¬ 
тому что кромѣ единаго архіерея, и то единож¬ 
ды >Ъ годѣ , входить вЪ нее никому не велѣно, 
тех: 30. 10. Левит: 16. 2. 34- Евр: 9. 7. смотря 
мроа: Ноябр: 21. А хотя и покусился было 
Илі'одорЪ внити вЪ храмВ Господень для посѣще¬ 
нія сокровищЪ церковныхъ ; но казнь Божія его 
постигла, и иноги раны за дерзновеніе свое пре¬ 
терпѣлъ онЪ ошЪ АнгеловЪ. 2 Макк: 3. 12. 
А что Помпей вел: взявши Іерусалимъ, шакЬ какЪ 
побѣдитель входилЪ во святая святыхЪ, сіе слу¬ 
чилось по насилію, а не по допущенію, и по¬ 
слѣ надлежало очищать весь храмЪ, яко вхо¬ 
домъ языческимЪ оскверненный. ТакЪ же и вЪ но¬ 
возавѣтной церкви алтарь есть мѣсто нірскинЪ 
людяиЪ незаходиное, по уставу церковному. 

НЕЗДАНЪ, несозданный. Дам: о вѣрѣ гл: 2. 

НЕЗДРАВІЕ, недугЪ , недугованіе , болѣзнь , 
скорбь. Жйш: Григ: Цаз. 

.НЕЗЛОБІЕ, святость, непорочность. Псал: 36. 
37. и 40- 13. НЕЗЛОБА тоже. Псал: 7. 9. 

НЕИЖДИВАЕМЫЙ . ая, ое, котораго истратишь 
. , или прожить не можно; на прим: разцмЬ сел) 

еікц есть неиждпвасмое. богатство. 

.НЕИЗБЫТНЫИ , на я: нов , шошЪ, отЪ котораго 
избавиться или избѣжать не льзя, неизбѣжный, 
неминуемый. Прол; Март: 16. НедцгЪ неизбит- 
ѵый родитЪ. 

І1ЕИЗВРАТНЫИ , ая , ое , йепревраіпный , непере- 
вороченЪ, или невыворрченЪ. ( Макс: Грек: пред: 
Грам: 25.) шакЪ же невращный, непреобразимый. 

ИЕИЗГЛАГбЛАННЫЙ , ная, ное. Неизреченный; 
чего словами выразишь немодно. Дам. книг:, о вѣрѣ. 

ОідШхесІ Ьу иоодіе 



184 НЕ. 
НЕИЗГЛАГОЛЕНЪ, неизобразимый словами , ,чег 
повѣдать, неиожно. Даш гл: 1 о вѣрѣ. 

НЕИЗНОСНЫЙ, несносный, нестерпимый , невоз¬ 
можный. Мате: Власт: 52 наоб. 

НЕ ИЗНУРЯЕМЫЙ, ая, ое, тоже что неиждива- 
еиый, которой непроживается. 

НЕИЗЧЙТЕННЫЙ, нал, ное. Безчисленный. Маше; 
Власш: 34- 

НЕИМѣ'ТЕЛЬНЫЙ, над , ное, нестяжательный, 
несобирающій богатства. Соб: 156 наоб. 

НЕИНАЧЕСТВЕННЫИ, нал, ное. Который неязиѣ- 
няется, неизмѣненъ. Дамаск: 2 о вѣрѣ. 

НЕИСКУСЕНЪ, сна, сно. Рим: 1. 28. НеистовЪ, 
развращенный. Иногда берется за человѣка от¬ 
верженнаго , отринутаго, по Лат : гергоЬш; по 
Греч: ееіокірае. Да ни единаго отЪ насЪ неиску¬ 
сно сотворити. утрен: мол: 5. 

НЕИСКу СОБРАЧНЫЙ, ая, ое, который не имѣлЬ 
сочетанія сЪ женсквмЪ йолонЪ. НЕИСКуСО- 
БРАЧНАЯу которая не знаетЪ соитія мужескаго. 
Требн: гл: 3. ОтЪ Баріи пеискусобрасныл и 
святыя твоея Матер с. * 

ВЕИСКуСОМуЖНАЯ, ш. е. дѣвица , непознавшая 
мужа. { 

ЯЕИСТОВЛЕНІЕ, тоже что неистовство. 

НЕИСТОВИТИСЯ, (влюся, вишися). Шалишь, бѣси* 
шься, юродствовать, ярйтьея. 

НЕЙСТОВСТВО, безуміе, суназбродство, бѣшенство. 
Дѣян: 26. 24- такЪ^же изступленіе, ума. 

НЕИСТОВСТВУЮЩІЙ, ая, ое. Іереи: 29. 26. Бе¬ 
зумный , суиосшедщій, ЦеистовЪ, тоже. Машо; 
3.21. , 

НЕИСТОВѣ, нарѣч. неразумно, бѢшенымЬ образоиЪ. 

НЕКЛЮЧЙМЪ и НЕКЛЮЧИМЬЩ, ая, ое, непот¬ 
ребный, негодный. Псал: 13. 3. 

' НЕКЛДТВОХРАНЙТВЛЬНЫЙ, рѣч; сложное язЪ 
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клятва , ш. е. б ох ба, рола, к храненіе, в. е. 
соблюденіе, и шакЪ некляшвохранишельннй, (Рнм: 

- 1. 31) значишЪ шакаго человѣка, которой не дер* 
жишся своего слова, клятвою утвержденнаго, сЪ 
оризываиіеиЪ во свидѣтельство Бога. 

НБКНЙЖЕНЪ, Дѣян: 4- 1.3. Неграмотный, неуче¬ 
ный. Иногда лначишЪ подлаго, просшаго міряни¬ 
на; а какЪ такіе люди бываютЪ по большой ча¬ 
стя неученые для того и именуются невѣждами 
2 Кол: 11. 6. 1 Кор: 14 16. 

НЕКТАРЪ, питіе самое прияшнѣйшее, кое по басно¬ 
словію языческому употребляемо было якобы ихЪ 
богами. Пеншикосш: стих: Богор: лист: 26. ИГ/я* 
тара никогда же ло литія истлівающа. 4 

НЕКТОМу, нарѣч. Рнм: 7. 17. Уде не. 

НЕЛЁСТНЫИ, ая, ое, необианчивый, нелукавый. 

НЕЛИЦЕПРЯЁМНО, ш. е. не смотря на различіе 
людей. 

НЕЛИЦЕПРИЁМНЫЙ, ая, ее, которой не судишЪ 
поѵ различію лицЪ.- 

НЕЛВПО, значишЪ сквернодѣйсшво отЪ злой похо¬ 
ти учиненное, честности прошивное, я сотворше- 
иу сшудЪ наносящее. 6ыт\ 34. 7. Для изЪясне- 
нія сего мѣста слѣдуютЪ во Второе: 22. 21. Іясі 
Пае: 7. 15. 2 дарст. 13. 12. и 13. Гдѣ пикая 

' нелѣпость именуется безуміе. 
НЕЛѢПО ЕСТЬ, ш. е. недолжно, непристойно. 
Дѣян: 10.^28. 

НЕМбЖНЫИ , тоже что невозможный. Даж 22 
лист, но Лат: ітроШЬіІіз. 

НЕМОКРЕННО, нар. Сухо, по суху. Пеншик: 108. 
немотствовати, неисправно говоришь. Ісаи 29. 

24. 
НЕМОЩНЫЙ, ная, ное. Колеблющійся вЪ вѣрѣ, 

неушвердившійся еще вЪ оной. Дѣян: 20. 35. 
Рнм: Ц. 12. Индѣ значшоЬ презрѣннаго, ошв ер- 
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Ш НЕ, 
. геннаго. 2 Кор; 4- 1°- 11. 21, КЪ благому дѣлу 
неспособнаго. Гнид; 5. б, ^ 

НЕМОЩЬ >В писаніи берется иногда за погрѣш¬ 
ность ошЪ недоразумѣнія случающуюся, Евр: 5:2. 
Понеже и тон немощію обложенъ есть, ш, е. 
самЪ вешхозаконный Архіерей приносящій дары 
и жертвы за людскія невѣжесшвія' и заблужде¬ 
нія, подлежалъ шѣмЪ же порокамЪ; для того 

. долженЪ, былЪ и за себя жертвы приносить во 
очищеніе погрѣшностей, стих: 3. кои именуются, 
немощь ллоти нашел, Рим: 6. 19. и вЪ кото¬ 
рые неумышленно человѣкъ впадаешЪ. Рим: ?. 
18. 19 и 20.^ 

НЕМРАЧНШІИ, (шалЛ шее,) свѣтлѣйшій, который 
неудобно помрачается. Сравнит: стеленъ, ошЪ 
лрилагат; имени НЕМРАЧНЫЙ. Григ: НаЗі- 
анз: 2. 

ИЕМЯТЕЖСТВО, спокойствіе, тишина, безмолвіе. 
Соб: 155. 

ЯЕНАДЁЖДНЫИ, пая, ное. Нечаяный, внезапный. 
Тріод: 473. 

НЕНАДПЙСАНЪ у ЕВРЕЙ, вѢ псалширѣ можно 
видѣть, что двадесяшь пять псалмовЪ, надЪ 
которыми поставлена такая отмѣтка, нена^ли- 
санЪ ц Еврей; по чему не льзд узнать и швор* 

. до оныхЪ псалмовЪ, однако по разсужденію Іе* 
ронииову , кои псалмы надпиеанія не имѣютЪ , 
оные тѣмЪ же творцамЪ приписываемъ, подЪ чьими 
нменами предшествующіе псалмы состоятъ, вы¬ 
ключая первой положенной вмѣсто предисловія 
псалтири, отЪ св: Духа изданной; и такЪ давно 
примѣчено учителями церковными, что не над¬ 
писанные псалмы сочинены цареиЪ и пророкоыЬ 

• Давидовіѣ. Болѣе же любопытствовать о псалмо- 
ЛисателяхЪ ни что иное есть , какЪ читаючи 

, письмо тщиться провѣдать, какимЪ перомЪ пи¬ 
сано. Григ; вел: о кн: Іов. 

НЕНАМѢНЁНЪ , который не оставилъ послѣ себя 

Оідііігесі Ьу ЬооФІе 



НЕ. 187 
завѣщанія а' раздѣлѣ имѣнія, Нрол: Іул :26. , 

НЕОБИМЁННЫЙ, ая, ое, коего обЪяшь или хнѣ* 
сшишь не можно. 

НЕОЕИНОВЁШЕ , смѣлость дерзновеніе. 

НЕОБИНОВЁННЫЙ, ная, ное. Который ошкрытЪ, 
свободенъ, нелидеприииный, и никоіо небоится. 
Судію необиноесннаго умоляющъ. Трі'од: лист: 
35. 

НЕ ОБИНуТИСЯ, (нуюся, нуешися). Смѣло посту» 
пагаь, не опасаться. 

НЕОБИНуЯСЯ или НЕОБИНОВЁННО, нарѣч. безЪ 
опасенія , смѣло , дерзновенно^ 

НЕОБЛАДАННЫЙ, самовластный. Каю. лятдес. 

НЕОБЛЮДЁНІЕ, неосторожность, неразсиошрѣніе. 
Ж: Власт: сост: А. * 

НЕОБРѢЗАНІЕ, Рим: 2. 23. Природной состояніе 
человѣческаго тѣла кромѣ обрѣзанія , кое устав» 
лено у ІудеевЪ. Индѣ взящо за людей необрѣ- 
занныхЪ, то есть кои не ошЪ Іудейскаго рода всшу- 

» пили вЪ Христіанскую вѣру. Рим: 2. 26. За 
язычниковЪ. — Сотооритпя ссбі необрізаніе, зна¬ 
читъ : отступишь отЪ завѣта святаго. 1 Мак: 
1. стих: 15. 1 Кор: 7. 17 

НЕОБРІІЗАНІЕ СЁРДЦА , есть жестокосердіе, 
упрямство, закоснѣлость вЪ худомЪ. Вшороз: 10. 
16. КакЪ СтефанЪ первомученикЪ именуетЪ Жи- 

• довЪ: нсобрезанім сердцы п цшесы. Дѣян: 
Аиост: 7. 51. 

НЕОВуЗДАШЕ, своевольство, самовластіе. 

НЕОБуМ^ННЫЙ, ( ная, нос , ) коего ие льзд 
умоиЪ постигнуть. ДамасК\ 2 0 еірі. 

НЕОПДЛЬНО, безЪ опаденія, не опаляся: Богор: 
осмогл. 

НЕОПАЛЬНЫИ , ая , ое, который не опаляется. 

НЕОЛРЕДѢЛЬНЫИ, нал і нос у котораго ограни* 
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чиль не можно, на примѣръ БОГЪ есть неопре- 
■ дѣльный. Д<ки: 5 лист: на обор, по Лаш: шхШа 

(еПпіпіа шсІиГш или ішІебшЬШі. 
НЁОРАННЫЙ, ая, ое, непаханный. 

НЕОСЯЖИМЫЙ, ая, ое , тоже что неосязаемый ш 
котораго осязать не можно. 

НЕОТРЕЧЁННО, нарѣч: непремѣнно, безЪ отрица¬ 
ния , безотговорочно. Требн: гл: 103. лист: 308. 

НЕОТРЕЧЁННЫЙ , ( нал, нос , ) который неонъ 
называется, не отговаривается. Собор: 193. 

ИЕОТРЕЧЁНЪ, на у но ; невозбраненЪ , неошвер- 
женЪ. Соб: лист: 44• 

НЁОТРОЧНѢ, наріеіе, безЪ отлагательства, не¬ 
медленно. Григ: Наз: 46 на обор. 

НЕОТТОРГНЕНЪ, на у но у котораго не льзя от¬ 
кинуть , отбросишь. Соб: лист: 101. 

ИЕПАКОСТЯЩЪ , ( ща, щс 3 ) которой невре- 
дишЪ, непрепятсшвуешЪ, нетворишЪ соблазна. 
Кор лес: 22 лист. 

НЕПЛАКАТЕЛЬНЫЙ , нал, нос , безЪ слезЪ к<ъ 
шорый, веселый. Соб: 92 на об. 

НЕПЛбдОВЪ, Псал: 112. 9. именуется ’такЪ же* 
на дѣтей нераждающая. у Лук: 1. 7 НЕ ПЛОДЫ 

. шожЪ. Гад: 4- 27. Возсеселисл неллоды нерож• 
дагоіцал и проч. Здѣсь АпосшолЪ Павел!» вЪ 
иносказаніи послѣдовалъ пророку Исаіи, предвоз¬ 
вѣстившему одеркви Христіанской, что она ду¬ 
ховно породятъ больше дѣіпей Богу ошЪ неплод¬ 
ной Сарры, ш. е. ошЪ язычниковЪ, нежели опіЬ 
Агари, ш. е. отЪ Іудей. 

ЙЕПЛбДСТВОВАТИ, (сшвую, ептвуеши). Бездѣш- 
иу быть, безЪ плода или безЪ пользы, иа пр: 
нелло/іетеоеавиіт леон цлЛ. Ирм: 2 гл. 

НЕПОБОЛѢНІЕ, нечувешві'е кЪ бѣдѣ ближняго! 
непотужеиіе о другоиЪ человѣкѣ ^вЪ напасши, нлй 
печали сущенЪ. Соб: 72 на об» 
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НЕ. 189 
ШШОБОРЙМЫЙ, м , ое у котораго одолѣть но 
льзя. 

НЕПОД МЫСЛЕННЫЙ, на я у мое, сниренномудрен- 
вый , не высоко о себѣ думающій. Григ: Наз: 
1? на об. 

НЕПОДбнА, непристойность, безмѣстіе, несклад¬ 
ность. Граи: Макс: Грек: 157. 

НЕПОДОБНЫЕ, еретики у смотри АНОЛЕИ. 

НЕПОДОБНЫЙ , тотЪ , который не нодобаешЪ , 
не надлежитъ. Рим: 1. 28. Творитн нсло/іоб 
нал у ш. е. дѣла неподобающая, нелѣпая, непри¬ 
стойная. 

НЕІІОЗНАТЕЛЕНЪ, ( льна у лхно у) кошораго но 
узнаю шЪ. Соборн: лист: 361 на об. 

НЕПОЗЫБЛЕМО , нарѣч: неподвижно , нешрогоио. 
Ислозчблелшиу который не потрясется, или но 
иожешЪ двигаться. 

НЕПОКАЯННО, безЪ покаянія, безЪ раскаянія. 

НЕПОКАЯННЫЙ, ая, ое, который не раскаеваель 
ся , или не хочешЪ каяться. Тріод: пост. 

НЕПОЛ^ЧЕСТВО, неисполненіе желаній. Дал*: 20 
лист. 

НЕПОЛ^ЧЕСТВуЮЩІЙ, щая, щее, который н4 
иміетЪ. Соборн: 73. 

НЕ П0МН03Ѣ, нарѣч. не иного послѣ того, спу¬ 
стя нѣсколько времени» Дѣян: 27» 14* 

НЕПОРИЦАННЫЙ, ная, вое. Коего порицать не 
льзя. Соборн: 3. 

НЕПОРОЧЕНЪ, гна у то, или НЕПОРОЧНЫЙ, 

тая у тое у не имѣющій порока, ш. е. ничего та- 
кагр, за чтобы опорочишь можно. Еер: 9. 14- 
ХристосЪ ДцхоліЪ сеятымЪ себе лринесе пело» 
рота Богц. Здѣсь взираешЪ АпосшолЪ на веш- 
хозаконныя жертвыі, для которвіхЪ готовились 
животныя здравыя, бѣлыя, совершенныя, неуроДЫ 
И ннкакаго порока не имѣющія. ВЪ прошивнонК 
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бо, случаѣ не годились вЪ жертву. Исход: 12. 
5. Де сит: 3. і. я 22. 20. числ: 25. 3. Второ*; 
15. 21. Особливо сія непорочность требовалась 
вЪ юницѣ рыжей, какЪ видно числ: 19 , изЪ пе¬ 
пла которой вЪ водѣ разшвореннаго бывало очи¬ 
щеніе. Но случались какЪ вЪ жертвахЪ шѣхЪ э 
такЪ и вЪ приносишеляхЪ пороки, Малах: 1. 13. 
ХрИстосЪ же совершенно будучи непораченЪ . 1 
Петр: 1. 19. Іоан: 8. 46. Евр: 7. 26 принесЪ се- 

* бя на крестѣ вЪ- жертву спасительную для все¬ 
го міра. Дѣян: 20. 28. Іоан: 1. 29. 36. 1 Корг5. 
7. 1 Іоан: 1. 7. Апок: 1. 5. Ефес: 1. 9. Исаи 53. 
4. 5. 

НЕПОРОЧНЫ, такЪ названъ ПсалоиЪ 118; потоку 
что сими словами начинается: блалеени нелоро- 
гніи. Сіе речені'е по книгѣ, уставЪ именуемой, я 
по шррбнику во пногихЪ мѣстахъ • упоминается , 
по Греч: АМ0М02; по Лат: §га<іиа1і$. 

НЕПОР^ШНО, нар: ненарушимо, вЪ цѣлости. Ро¬ 
зыск: лисшЪ 28 на об. 

НЕПОСТИЖНЫЙ, нал, ное. Тоже что непостижи¬ 
мый, котораго постигнуть или понять неможно'. 
Дамаск: кн: о вѣр. . 

НЕПОСТОЯШЕ. безотвѣтность, прогаивЪ чего ус¬ 
тоять неможно. Соборн: 177. 

НЕПОСТОЯННЫЙ, ая, ое, вЪ церковныхъ книгахъ 
значитъ такую вещь, противъ которой устоять 
не можно. Псал: 123. 5. Воду непостоянную, 
ш. е. надменную, по иныхЪ преводу. ТакЪ же вЪ 
молитвѣ Манассіи Царя Іудейска стих: 1 зпа- 

, чишся: яко непостоянно великолѣпіе славы 
твоея у кои слова изЪясняются вЪ псалмѣ 129. 
стих: 3. Аще беззаконія Иазрйши Господи у Го• 
споди кто постоитЪ. 

НЕПОСТ^ИЕНЪ, пна, пно. 1 Кор: 15. 58. Непод- 
■ виженЪ, постоянный, твердый. 

НЕПОТІАНЕ, послѣдователи Непоша Епископа вЪ 
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НЕ. 191 
Арсенояпхскои области , бывшаго '264 года отЬ 
Р. X. Никиф: ист: Дерк: кн: 6. гл: 21. Евсев: кн: 
7. гл: 19. Мнѣніе ихЪ было сходно сЪ Хиліасша- 
НИ) ш. е. тысящелѣтникаии. 

НЕПОТКНОВЁННО, безЪ прешыканія , вЪ шой хе 
силѣ и прилагательн: 

НЕПОТКНОВЁННЫЙ*-ая, ое, который не прешьі* 
1 кается. 

НЕПРАВДА, ученіе благочестію прошивное. 2 Со* 
лун: 2. 12. 

НЕПРАВДОВАТИ, (дую, дуеши). Псал: фЗ. 18. По¬ 
ступать противъ закона Божія, отступишь ошЪ 

' благочестія БогонЬ уставленнаго. 

НЕПРІВДУЕМЪ, на, но. Котораго обманываютъ, 
предисл: кЪ корня. 

НЕПРАВДЫ, во инож: числѣ. Разумѣется тягчай¬ 
шій грѣхЪ богоотступничества. Левит: 16. 16. 
щ. е. упорное противленіе Богу, шакЪ какЬ от¬ 
ложеніе ошЪ незаконной власти. 3 дар: 12. 19. 

НЕПРАЗДНАЯ или НЕПРАЗДНА, Требн: гл: 7. 
ш. е. жена имѣющая во чревѣ, просто брюхатая* 

НЕПРАЗДНОСТЬ , 3 Цар: 18. 27. НедосугЬ. 

НЕПРАЗДНСТВО, недосужносгаь. Соборн: 171. или 
безпокойство, злоключеніе, бѣдность , хлопоты , 
огорченіе. Сир: ДО. 1* Нелразднство всліе со* 
3,4ано бысть всякому селаоіку. 

НЕПРЕБОРЙМЫЙ, ая, ое, котораго побороть или 
одолѣть не льзя. 

НЕПРЕГРАДНЫИ, ая, ое, безЪ перегородки, нераз¬ 
дѣленный стѣною. 

НЕПРЁЕМНЫЙ, ая, ое, всегдашній, неперемѣняе» 
иый, непрестанный. Соборн: 120 наоб. 

НЕПРЕЛЁСТНЫЙ, ая, ое, который вЪ. обманЪ но 
дается. 

НЕПРЕМОЛЁННЫЙ, пая, нЪе. Котораго умилосши- 
лишь не можно, или неудобно. Григ: Наз: 1. 
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19* НЕ, 
НЕПрЕПОДбБНЫИ, ал, ое, беззаконный, нечеспш* 

іый. Соб: 219 на об. 
НЕПРЕРЕДАТЕЛЕНЪ, льна, льно, тоже чшо не- 

прекосдовный, котораго оспорйшь не льзд, ала 
который не споришЪ. 

ВЕПРЕСТуЦНЫЙ, нал, ное, непремѣняёиый, бо¬ 
пере водный, Евр: 7. 24- Сен лее (Хрисшоф) не- 
преступное нмать священство, ш. е. онЪ бу* 

' дучи первосвященникъ вѣчный, ло силѣ лнвота 
Неразрѣшаемаго, сш; 6 власть илеать еіенців 
ллсе не лрейдстЪ, и царство его не разсылмт- 
сл. Дѣян: 7. 14* 

НЕПРЕТК НОВЙННЫЙ, а я, ое. фил: 1. 10. Коте. 
рый санЪ не претыкается, ш. е. не соблазняет¬ 
ся, и другимЪ неподаешЪ соблазна своею жизнію. 

ЙЕПРЕТУЧНѢВАТИ, ваю , еши. ЖирнынЪ , гаол- 
сшьшЪ, шучнымЪ учинишь. Соборн: І48 наоб. 

НЕПРИКЛАДНЫЙ, ая, ое, котораго сравнишь, не 
можно, или примѣнишь, безпримѣрный. 

ІІЕПРИКОСОМЪ, ш. е. неприкосновенно, не только 
. чшо дотронуться. Макс: Грек: пред: Гран: 359. 
А нслрмкосомЪ іо ( грамматику ) лрилша. 

НЕПРИКРОВЕНЪ, на, но, ясный, явный, ошвро* 
венЪ: на пр. глаголЪ , нелрмкроеенЪ, ш. е. и 
сшвенная рѣчь. 

НЕПРИЛѢЖЙМЫЙ, мая, мое. Индѣ взято за не¬ 
потребный, негодный, тоже чшо неключиный. 
ВЪ темницѣ нелрнліжилшго сего затворам. 
Ирод: Марш: 9. 

НЕПРИЧАЯННОЕ, вЪ видѣ сущ: среди; значвюЬ 
то, что сверхЪ нашего ожиданія. Дан: 23 лвсяг. 

НЕПРИЯЗНЕННЫЙ, ая, ое, злый , худый, л/*** 
вый. Матѳ: 13. 38. Счнове нелрилзненнін, 

НЕПРИЯЗНЬ, зло, діяволЬ. Іов: 1. 6. Маш: 4* ^ 
Мар: 4. 15. 

НЕПРИЯТЕНЪ, шный. Чего принять не должно. 

Корнч: 3 наоб. иля: который, Л себя нсвнѣ®»* 
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НЕ. 193 
ешЬ, или непереимчивый; по Аага: іпсарах. Дан: 
лисш: 11. 

НЕПЩЕВАНІЕ , мнѣніе , подлогЪ. Марк: 12. 4°- 
НелщесаніеліЪ далсъе ліолящеся, ш. е. 'подЪ 
видомЪ долгой молитвы. Маш: 23. ІД. 

НЕПЩЕВАТИ , (непщую , щуеши). Псал: 4& 21. 
Думать, мнишь. 

НЕРАБОТЕНЪ , шна , шно. НепорабощенЪ , не от* 
данЪ вЪ рабство. Канон: Богор. 

НЕРАЗЛОЖЁНІЕ , безотрадное сѣтованіе. Прол: 
Окт: ІО. 

НЕРАЗЛ0ЖН0. нар: Не отлагая времени. Кормч: 
597 на об. 

НЕРАЗМѢСНО, нар: Не сиѣшавшисд. Толков: еванг. 

НЕРАЗНСТВЕННО , нарѣч. неразсудно, неразсмо* 
шришельно, безЪ разбору. 

НЕРАЗНСТВЕННЫЙ , ая , ое, которой не знаетЪ 
различія 4 на пр: между доброиЬ и злоиЪ , ко* 
шорому все равно и то и другое.; таковые суть 
неошличающіе православной вѣры ошЪ еретиче¬ 
ской. 

НЕРАЗНСТВІЕ , Яеогпличге одной вещи ошЪ Дру¬ 
гой ; по Лат: шсІі{Гегеа(іГти$ 

НЕРАЗПРИТЕЛЕНЪ, на , но. Безраспный.' Треб? 
гл: 92. 

НЕРАСТВОРЙНЪ, на, но, Псал: 74* 9. Несмѣтенъ, 
на примѣръ вино нерасшворено, ш. е. безЪ при- 
мѣсу воды. 

НЕРАЗСТОЯННѢ, нар: безЪ раздѣленія, безЪ разн- 
ства. по Лат: аЫ<]ие сІіПіпсйоце. Дам: лист: 4* 

НЕРАЗуМИВЪ, ва , во, Псал: 19. 7. ГлупЪ, бе¬ 
зумный. . і 

НЕРАЗУМИЧЕНЪ, чна, чно. Малоумный. Прол: 
18 Іул. 

НЕРУКОТВОРЕНЪ, на, но, не человѣческими ру¬ 
ками содѣланЪ, но БогомЪ илЪ небытія вЪ бы- 
Часть //. М 



194 НЕ. 
гаіе приведенъ. 2 Кор: 5. 1Ѵ ВЪ лакоиЪ разумѣ 
образѣ Господа нашего Іисуса Хрисша на убрусѣ 
значащійся, именуется нерцкотворенныи , в» 
первоначельному его изображенію самимЪ Спаси¬ 
телемъ : о чемЪ смотри краткую, но ясную 
пропись вЪ вослѣд : Псалт: 16 числа Авгу. 
ста. 

НЕ СВѣТЛОуМОЕМЫЙ , понимаемый вЪ смыслѣ 
неяснймЪ. Дам: книга о вѣрѣ гл: 2. 

НЕСВЯЩЕННЫЙ, индѣ тоже значитъ что свѣт¬ 
скій, мірскі’й; по Лат: ргоГатіа. Дам: лист: 8. 

НЕСКОНЧАТИ ЖАТВЫ, Левит: 19. 9. ш. е. во 
время жнитва, не должно все безЪ остатку сжать, 
но нѣсколько оставить для нищихЪ и пришелъ- 
цевЪ, ст\ 10. о чемЪ часто ІудеяиЪ подтвер¬ 
ждалъ БогЪ, яко особенный у^богихЪ попечитель. , 
Учители Еврейскіе седмеричное находяшЪ подая¬ 
ніе нищимЪ по закону доставляемое, (1 по ихЬ 
языку цголокЪ) или небольшая частица нивы. 2) 
Подбираніе остатковъ. 3. Собранія гроздія. 4) 
Спадщія еЪ вѣтвей ' ягоды. 5) Забытое вЪ полѣ, 
Второз: 5. 24-19. б) Десятина убогихЪ. 7 (Ми¬ 
лостыня. Что касается до перваго, то уголху 
мѣра хотя не назначена вЪ св: писаніи ; но Рав¬ 
вины мняшЪ, ее. меньше шестидесятой доли 
всего поля. А о милостыни закономЪ назначен¬ 

ной , Второз: 15. 7. и Левит: 33. 25. 

НЕСЛАНЪ, на, но, це солонЪ. Марк: 9. 50. Ащ 
соля не слана бцдетЪ. 

НЕСОПРОТИВОГЛАГбЛЬНѢ, нар: непрошивнорѣч* , 
но, неспоря. Соб: 25. и 27. 

НЕСОЧЕТАННЫИ, ная, ное. Ля сЪ кѣмЪ несрав* 
ненный. Корич: лист: 30 на об: 

НЕСРІДСТВЕННО (наріш), безЪ всякаго посреД* 
сшва, близко, безЪ промежутковъ. Серафнми не- 
{родственно лрнблнжающссл. Кан; безплошк 
Ч*?* I- 
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НЕ. ід$ 
НЕССА, Іов: 59.13. Евр: толкуется: лстрсбЪх я нари* 
дается шако ошЪ быстроты лещан/я. 

НЕСТОРІАНЕ , послѣдователи Несторію Царе¬ 
градскому вЪ 5 вѣкѣ бывшему.» которой воспи- 
сывалЪ двѣ Христу гпостаси. На него былЪ со- 
борЪ вЪ Ефесѣ вселенскій 453 года, на коемЪ 
и осужденъ. 

НЕСТОЯЩІЙ, щая , щее , непостоянный, недол¬ 
говременный, скоропреходящій. Прол: 12 Іцл. 

НЕСТРОЕНІЕ , 1 Кор: 14- 33. Безпорядокъ, смя¬ 
теніе. 

НАСТЯЖАТЕЛЬНЫИ , ая , ое . Небогатый , непе¬ 
кущійся о приобрѣтені'и имѣнія. 

НЕСУДЙМАЯ ГРАМОТА , такЪ какЪ жалованная 
давалась ошЪ вел: Государя вЪ нѣкоторые мона¬ 
стыри АрхииандришаиЪ, ИгуменаиЪ и строите- 

. лямЪ сЪ тѣиЪ , чтобЪ владыкаиЪ га. е. Архі'е- 
реямЪ не судишь ни архимандритовъ, ни игуие- 
новЪ , ни поповЪ, ни чернцовЪ , ни всякаго прич¬ 
та церковнаго. СтоглавЪ 65 и 66 глав. Но та¬ 
ковыя грамоты вЪ 7059 году на Московскомъ 
соборѣ отрѣшены, и велѣно святителямъ су¬ 
дить впредь весь духовный чинЪ , никого не из- 
ключая , по силѣ правила седмаго вселенскаго 
собора. 

НЕСУЩЕСТВЕННЫЙ , индѣ взято за пресуще- 
ственный. Долг: 8 лист. 

НЕСѢДАЛЬНОЕ, смотри АкаѳисшЪ. 
НЕТАИНСТВЕННЫЙ, ная, ное. Неученый. Григ: 
Наз: 2. 

НЕТЕЧНО, нарісН, вЪ одинакомЪ состояніи, не- 
преходно. Дам: 5 лист. 

НЕТОЧНЫЙ , ная , ног , который нс преходитЪ і 
но всегда вЪ одинакомЪ состояній пребьіваетЪ. 
Дам: 4- по Лат: айпхи ІіЬег. 

НЙТІЙ, дядя. Кормч; 565 на об. или плеияннйкЪ 
Корич: нов: издан: лист: ЩЗ. 

• ; мз 
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НЕТЛІ>, глаголЪ безлично употребленный, ш. е. не 
лѣшь, недосшоишЪ, не дозволено, по Лаш: аопіісе*. 
Маш: Вл: сошв: А. гл: 9. 

НЕТРЕБѢ, нарѣч: не надобно, не нужно. 1 Кор: 

12- 21. ^ 
НЕТѢСНОМѢСТНО, шоже чшо не шѣсио, неузко* 
Богор: осногл. 

НЕТЯГЪ, лѣниведЪ , негодяй. Прол: Окт: 6. 

НЕУ, нѣшЪ еще, еще не. Не у еидммЪ ему вся- 
іескал локоренна. Евр: 2. 8. 

НЕЕДОБОДЕРЖЙМЫЙ, ая, ое, котораго день¬ 
жатъ или носишь трудно. Ирм: 2 гл. 

НЕУДОБОИЗБѢЖНЫЙ , ( жкал , ясное, ) отЪ 
коего убѣжать трудно. Соб: 3. 

НЕУДОБОПОСТЙЖНЫЙ , нал , «ое, кошораго 
трудно постигнуть. Соб: 81. 

неудоборѢшйтельный , ая, ое, котораго рѣ¬ 
шить трудно. Исход: 10. 22. 

НЕУДОБОУЛОВЛЯЕМЫЙ , {мал, мое,) кото¬ 
раго изловишь неспособно. Соборн: 217 «а обор. 

НЕУДОБЬ, не свободно , не легко , трудно; а 
иногда значишЪ и невозможно. 

НЕуЛИ, нарѣч. еще или не. Матѳ: 15. 17. 
НЕуКЛбнНЫЙ, ая, ое, Евр: 10. 23. Непоколеби¬ 
мый, постоянный. 

НЕуЛИШЙТИСЯ, (шаюся, шаешися). Не лишиться 
не отщетиться. Макс: Грек: пред: Грам: 36. 

НЕУМОЛИМЫЙ, ая, ое, кошораго умолить труд¬ 
но или невозможно, на пр: суділ неумолимый. 

НЕуМЫТНЫЙ, ая, ое, кошораго задаришь не мож¬ 
но, мздою непоирачаеимй. 

НЕУСТРОЕНЪ, Іак: 1. 2. Волнующійся, непостоян¬ 
ный; шакЪ же мятежный, неспокойный. 

НЕУТАЙМЪ, ма, мо. Который вездѣ вндншЪ , V 
все назираешЪ, ошЬ кого не льзя спрятаться. Дай» 
лист: ?. 
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' „ НЕ* ' т 
НЕуТ А ИНЫИ, нал * нос , ошЪ котораго ничто у» 
таишься , или укрыться не можешЪ. Дамі 1 о 
еірі. 

ВЕуТИШЦЫИ, ая,. ое, тоже что неутолимый., 

НЕ<|)ѲАЛЙМЪ, потомки Патріарха Нефѳалииа, со* 
сшавлявтіе собою особое колѣно вЪ народѣ Изра- 
лскомЪ. Второе: 27. 13. 

НЕЧАДСТВуЮЩЩ , щая , щес, который дѣтей 
не раждаешЪ, неплодный. Канон: лят^ес, 

НЕЧАЯНІЕ, Лук: 21, 25. почти тоже что отчая* 
. ніе, или недоумѣніе , когда человѣкъ вЪ страхѣ 
не знаетЪ что дѣлать, 

НЕЧЕСТВОВАТИ, (ствую, ствуеши). Отступишь 
ошЪ Бога, идоловЪ почитать. Псал: 17. 22. 

я ъ 
НЕЧЕСТИВЫЯ, ая, ое, преступникъ закона Божія. 
Псал. 1. 1, или невѣрующій Богу.' 

НЕЧЙСЛЕНЪ, неизчешиый, безчисленный. Прол: 12 
Іул. ^ 

НЕІНВЕННЫИ, ая, ое, который не іпитЪ, на пр: о 
хитонѣ Христовомъ сказано во евангеліи: біже 

. хнтоцЪ нсіисснЪ. Іоачн; 19, 23. т. е. вытканЪ , 
такЪ, что бедЪ щвовЪ вздѣвать можно на чело¬ 
вѣка, 

НЕЯВЛЕНСТВО, не знаніе,/не знатность , Неиз¬ 
вѣстность. Прс^нсл: Скрнж: стр: 9. 

НЕЯСЫТЬ, сЪ Греч: пелеканЪ, индѣ оиокро'талЪ; 
Псал: 101. 7. а Бохарт: кн: 2. гл: 26 горлидею 
ииенуетЪ, или хищною пшидет, хотя ІеронимЪ 
АвгустинЪ, ИсидорЪ и АлбертЪ повѣствуетъ о 
неясыти, что вЪ Египтѣ есть такая птида вЪ 
пустыни, около Нила водворяющаяся, которая 
пгпенд'евЪ своихЪ отЪ змія угрызенныхѢ оживля- 
етЪ кровію, нарочно источенною отЪ утробы 
своей; но другіе ученые людй сего повѣствованія 
не приемлюЛЪ за истинну. 

НЕЯТИ ВѢРЫ, яе повѣришь , сукиѣваться. 

Оідііігесі Ьу' Соодіе 



198 НЕ НИ. 
НЕЯТОВІ>РІЕ, неимовѣрность, неіѣрояшность , не* 
і- доіѣриваніе. Пролог: 9 Меня. 

НИ, берешея вмѣсто нітЪ. Матѳ: 22. 17. Достоя¬ 
но ли есть дати кинсонЪ Кесореея, или ни? 

НИВАРЪ, земледѣлецъ, посёлянинЪ. 
НЙЖАЕ, пониже! 
НИЗБОРШІЙ, преодолѣвшій , побѣдившій, учинтвг 
шій завоеваніе. Прол: Окт: 11. 

НЙЗЕРЕГЪ , стремнина , ушесЪ , крутый берегЪ. 
Леке: Беринд. 

НИЗВОДИТИСЯ, (низвождуся, ннзводишися). ВЪ 
низЪ быть ведену, Лук: 10. 15. До ада пиллерс 
тис я , ш. е. низко спуститься, унизишься, , 

НИЗВ'КСИТИ , (низвѣшиваю , низвѣшиваеши). БЪ 
низЪ спустить. Лук: 5. 19. 

НЙЗКЛОНЙТИСЯ, (няюся, няешися). Лѣнь ошдѳ» 
\ хнуть. Григ: Назіанз: 2 на обор: 

НИ30Н(5СНЫЙ , клонящійся, стремящійся низу, 
кЪ низу. Дан: 13 и 16. 

НИЗПОВРЕЩИ, на землю бросишь , повергнуть. 
• Соб: 172. 

НИЗРИЯТИ или Нйзрйнути, (низрѣяю, яеши). 
ВнизЪ столкнуть, или свергнуть. Лук: 4• 29. 

НЙЗУ, нарѣч. ВЪ низЪ, наисподЪ, вЪ нижнее мѣ* 
сто. Матѳ: 4> 6. 

•НИЗуМЛЯТИ, (ліляіо, мляеши). СЪ ума сводишь. 
Нолю хан: 14 статья о оУираеахЪ. 

'НИЗумѢВАТИ, (лаю, еа'еши). Быть вЪ недоум^* 
' Ніи, вЪ обморокѣ. Кан: лятдес. 

НЙЗХОДЯЩШ, (щая,щее,) степени рода сЪ верь- 
ху на низЪ разсматриваемые, иапримѣрЪ, отЪ 
отца сыиЪ, внукЪ, правнукЪ и про*. Матѳ: Власт: 
сост: К. глав: 12. 

НИКОЛАЙТЫ, послѣдователи Николая, пришельца 
Антіохійскаго единаго ошЪ седин дТаконовЪ. Дѣян*. 

Оідііігесі Ьу Соодіе 



НИ. -199 
б. 5. Дѣла Николаишскія обличаетъ ев: ІоаннЪ вЪ 
Ашжал: 2. 15. О ереси ихЪ пишугаЪ св: Игнатій 
вЪ поел: кЪ Трал: и филад. Ирин: кн: 3. 11 гл, 

НИ ЛИ, частицы вопрос: или не ? 

НИ, НИ, Матѳ: 5. 37. т. е. нѣтЪ ; повторенЗеже 
частицы ««, сЪ образца Еврейскаго силу отри* 
цанія ииѣетЪ. 

НИЦЪ, внизЪ наклоненный. Ладе нмцЪ лри ногу 
его. 

НИЧАТИ, (ничу, ничишц.) ВЪ внизЪ наклонишься. 
Леке: Берынд. 

. НИЧАЩ1И, аа, ее, еугорбившійся, согнувшійся, на* 
клонившійся. 

НИЧТОЖЕ СУЩЁЕ, вЪ писаніи берется ЪгИДОААу 
1 Цар: 12. 21. и сіе произошло по свойству 
Еврейскаго сЛо'ва. 

НЙШІИІЙ, тая у шее у уравнители: степень отЪ и* 
мени НИЗКІЙ. Лред: Скрпж* стран: 2. 

НИЩЕКр^НСТВО, препитаніе убогихЪ людей. 
Соб: 93. 

НЙЩЕЛГОВЙВЪ, ва, во. Который имѣешЪ склон¬ 
ность пом'огать нищиѵЪ, неимущимъ , бѣднынЪ 
вЪ ихЪ яуждахЪ ; щедролюбивЪ , податливЪ кЪ 
убогимЪ. Прол : Мар: 7. Таковаго свойства были 
древніе мнихи, кои питающеся ошЪ своихЪ тру* 
довЪ, удѣляли и нищимЪ потребное, какЪ видно 
изЪ житій св: отцевЪ. 

ИИЩЕГІИТАТЕЛЬСТВО , призрѣніе убогихЪ лю¬ 
дей пищею и одѣждою. Ж и от: Григ: ІІЬз. 

НИЩЕТА ВЪ ДусѢ, духовная нищета, о которой 
сказано вЪ первомЪ блаженствѣ; блаженн нищгн 
/щхомЪ. О чемЪ истолковано вЪ прав: исп: 2 
част. 

ЯЙЩІИ ДУХОМЪ, Матѳ: 5. 3. Которые возлюби¬ 
ли добровольную нищету, отЪ Духа святаго вну¬ 
шенную и Бога ради восприятую, или Претерпѣ¬ 
ваемую. Басил: вел: иГ сіе мѣсто. ТакихЪ ня* 
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500 іи. но. 
щихЪ ХряспосЪ блаженными, ш. е. преблагоно- 
лучными ииевуешЪ , и царствія небеснаго удо- 
стоеваешЪ. ' 

ЦІКА, Греч: толкуется побѣждай. Сіе реченіе пи¬ 
шется подЪ крестомЪ Аристовымъ со временЬ 
Константина великаго , которому на небеси зна¬ 
меніе креста вЪ звѣздахЪ показанное прознаиено- 
вало побѣду на враги видимые, сЪ таковыиЪ гла- 
сомЪ приложеннымъ: снмЪ побѣждай враги. От- 
толѣ церковь святая подЪ крестомЪ НІКА имѣ- 
етЪ; ибо онЪ‘есть оружіе непобѣдимое на невиди¬ 
мые и видимые враги; невѣдущіе же сея мысли 
церковныя реченіе чіка на четыре слова несправед¬ 
ливо шолкуютЪ , придавши кЪ нимЪ вЪ началѣ 
по одной первой буквѣ изЪ чгках на пр: на крс• 
сті «скули кровію Адсх/ня. 

НІСАНЪ, Евр: есть первый мѣсяцЪ Іудейскій, со¬ 
отвѣтствующій отчасти нашему Марту, какЬ 
видно вЪ ветхоиЪ законѣ. 

НІТРЪ, Іер; 2, 28- Аще іртіеиінсл нитроліь. 
ВидЪ соли , ошЪ о'сшрова Нішрія шакЪ называе¬ 
мыя, коя кЪ умыванію употребляется:: словонЪ, 
селитра , или мыло сЪ селитрою. 

І1 жу. ш. е. пятидесятому, уст: церк: 7 на об: 
дательный падежЪ. 

НОВАТІАНЕ , противники благочестіяпроизшед- 
шіе отЪ Новата Карѳагенскія церкви Епископа, 
вЪ 5 мЪ вѣкѣ бывшаго. О ересяхЪ послѣдовате¬ 
лей НовашовыхЪ питутЪ , Евеев: кн: б. И стер: 
гл: 35* Ѳеод: кн: 3. Бася: ерет: гл: 5. Кѵпріан: 
поел: 1. кн: 1. Вел: Константинъ Царь одному Но- 
ватіанскому Епископу Акесію , неправо о покая¬ 
ніи грѣщныхЪ учившему сказалЪ: такЪ 'приставъ 
лѣстницу кЪ не6есих и одинЪ ты Акесін взойди. 

НбВАЯ іуСТИНІІНОВД, уложеніе или собраніе 
законовъ церковныхъ и гражданскихъ, ЦареиЪ Іу* 
сгаіаномЪ изданное вЪ числѣ 170 состоявшее; на¬ 
звано шакЪ по тому, что нѣкоторые законы преж- 
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йіе сеЙ Государь преиѣнилЪ лучшими. Мат: 
Власт: вЪ предисл. 

НОВЕМВРІЙ, девятый мѣсяцЪ вЪ году, считая отЪ 
Марта начальнаго пр пасхаліи мѣсяца; по про¬ 
шу называется Ноября, коему соотвѣтствуетъ 
Евр: КаслевЪ; Греческой яѵЭ*егі$іооѵ. ВЪ старину 
назывался листоладЬ. 

новинЛ, новость, новое что нибудь. Скриж: 865. 

НОВОЗАПЕЧАТАННЫЙ , ая , ое , Требн: гл: 9. 
ж. е. который человѣкъ готовится кЪ святому 
крещенію, и знаменіемъ креста о имени Хри¬ 
стовомъ сперва запечатанЪ. 

новоздінный , ная, ное. Построенный вновь, 
см: чинЪ освящен: храм: вЪ требн. 

НОВОБРАТНЫЙ , ная , ное. Свѣжій. Бесѣд: Злапт. 
иоволѣ'пнѣ, нар. НовьщЪ образомъ. ІІрол: Сен-, 

иябр: 8. 
НОВОМѢСЯЧІЕ, былЪ праздникъ Еврейской, вЪ пер¬ 

вый день каждаго мѣсяца торжествованный при- 
несеніемъ жертвЪ по закону. Числ: 28. 11. Наз¬ 
начаемо было новомѣсячіе трубою отЪ великаго 
собранія (Псал: 80. 4-) по усмотреніи новой лу¬ 
ны двумя достовѣрныии свидѣтелями. Лихгав: 
том: 1. стр: 725., 

НОВОПОЖАТЫЙ, тая, тое. Недавно снятЪ сЪ, 
поля, на пр: хлѣбЪ колосной. Жит: Григ: Наз. 

НОВОПРОСВѢЩЕННЫЙ , ная , ное. Недавно кре¬ 
щенный , новокрещенный. Еормч: 72 на об.. 

НОВОСАЖДЕШЕ , Псал: 127. 4- Почки, высадки, 
отпрыски , о’трасли. 

НОВОСѢЧІЕ, именуется новизна вЪ ученіи, или 
во обыкновеніи. Грам: Макс: Грек: вЪ предисл: 

НОВОСѢЧНО, нарѣч: вновь, чего прежде не быва¬ 
ло. Тамже. 

НОВОСѢЩИ, (сѣку,'сѣчешн). Новое заводить. Так¬ 
же. 

НОВОТВОРИТИ , рю, риши. Дѣлать что вновь. 
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обновят*, перенейначишь. Есть глагол: ноеотм- 
ритнся, т. е. обновиться. Матѳ: Вл: сосш: А- 
гл: 9. 

НбВШЕСТВОВАТИ , (сшвую, сптвуеши). Новое за¬ 
водишь. 

Н(5ВЫЙ ГбДЪ, иля НОВОЛѢ'ТІЕ, у ЕвреевЪ, 
когда еще не вышли Израильтяне изЪ Египта, 
начинали новой годЪ вЪ иѣсяцЪ седьиый, которой 
послѣ названЪ , соотвѣтствующій нашеиу 
Сентябрю при новоиѣсячі'и и равноденствіи. ОшЪ 
сего года, именуемаго гражданскій, считали они 
созданіе міра, лѣто субошяее , ш. е. седиое, Іо- 
килей и сажденіе древЪ. Исход: 12. 2. Гал: 4- 
10. А какЪ БогЪ вывелЪ ІудеевЪ изЪ Егѵпша , 
то учредилъ начало новолѣшія иное, т. е. вЪ 
первый день мѣсяца НисанЪ или АвивЪ соотвѣш- 
твующаго нашему Маршу, вЪ сіі&ое новомѣсячіе. 
Исход: 12. 2. И посему началу лѣта Евреи раз¬ 
считали свои праздники, т. е. Пасху, пятдесят- 
вицу, пошченіе сѣней и проч. у ГрековЪ и другихЪ 
нѣкошорыхЪ АсійскихЪ народовъ доселѣ новолѣ- 
тіе начинается ошЪ Сентября. У прочихЪ же, 
особливо Европейскихъ, ошЪ перваго числа Ген- 
варя, равно какЪ и Здѣсь отЪ врсменЬ Государя 
Им: ПЕТРА Великаго сЪ 700 году. 

НОГОБОЛѢНІЕ, Скр: І64. Гавр: филад. тоже что 
еЪ Греч: подагра, боль вЪ ногахЪ. 

НбгпОТКА , орелЪ великій , иначе называется 
семлЪ. Бёрѣд: Злат. ^ 

'НОГЪ уМОВЕНІЕ священное , совершается вЪ ве* ' 
ликій чегавертокЪ по примѣру триста Спасите¬ 
ля , умывшаго своими руками ноги ученикамъ. 
ВЪ семЪ обрядѣ ПатріархЪ или ЕпископЪ имѣ¬ 
етъ лице Христово , а 12 священнослужителем 
вмѣсто 12 АпосшоловЪ. Сей обычай наблюда¬ 
ютъ нѣкоторые и.Государи , умывая собственно¬ 
ручно ноги 12 нищимЪ; по Греч: МПТНР, по 

, Лат: реіШаиіша Смотр: Коднн: о должн: Царе- 

ОідШгесІ Ьу Ьоод 



ЯѲ. 205 

град, гл: 12. Особливая есть книга о семЪ, Гред. 
. зер. 

ИОЕТІАНЕ, ошЪ Ноеша Смирнскаго 259 года про* 
изшедшіе еретики; ннако именуются отце- 
Хтрастники по ихЪ ученію. Епиф: ерес: 57. 

НОЖЙ КАМЕНШИ, Іисус: Навин: гл: 5. ст: 2. у- 
сшроены были по повелѣнію Божію изЪ кремней 
острыхЪ для обрѣзанія народа израильскаго. Исход? 

4- 25- 

НОЖНЙЦА, ножны, во что ножЪ влагается. Іоаннг 
18. 11. 

нбзъ ХРИСТОВЫ, т. е. ноги, значатЪ всемогу¬ 
щество его, когда рѣчь идешЪ о подножіи его 
ногЪ. Псал: 109. 1 . А ноги прославленнаго но во¬ 
скресеніи Христа суть знакомъ его величества, 
какЪ явствуешЪ изЪ апокалипсиса. Ноги индѣ 
взяты за лрниіествіе> Исаи 52. 7. Римл: 10.15. 

НОКЙДЪ Евр. многоскотенЪ, изобиленЪ сдошоиЪ. 
4 Цар: 3. 4* Ц°рь Моавлл 6і ноки^Ъ, 

\ НОМИКАТИ, сЪ Греческаго: книги законныя, или, 
крѣпости, владѣнныя грамоты, и указы. Лате: 
Власт: 311. 

НОМОКАНОНЪ, есть собраніе законовъ, нг. е.пра¬ 
вилъ церковныхъ изЪ разныхъ соборовЪ подЪ 
извѣстными титлами собранныхъ ■, кЪ коимЪ 
подведены и царскіе законы сЪ правилами согла» 

. сные; сочинитель Номоканона ІоаннЪ СхоласшнкЪ 
пашріархЪ КонстантинопольскійвЪ 564 году 
бывшій, а толкованіе Номоканона приписывается 
тремЪ, Іоанну монаху Зонарѣ 1118 году; Ѳеодо¬ 
ру Валсамону Патріарху Антіохійскому 1180; и 
Матѳею Властарію Іеромонаху 1335 году. ИзЪ 
Номоканона нужнѣйшихъ правилъ изЪявлені'е при? 
ложено вЪ концѣ Требника, для скорѣйшаго при- 
исканія священникамъ , и наложенія приличной 

, енйтиміи на кающихся грѢшниковЪ. 

НОННИ, {множеств. сисла) по Римскому иѣсяце- 
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слову дни иіакЪ названы. вЪ Мартѣ, Магѣ, Тулѣ 
я Октоивріѣ считая отЪ седьмаго числа до пя- 
шагонадесять, а вЪ прочіе мѣсяцы отЪ 5 до 15 

■ Нонни ииеновалися. Матѳ: Власт: свет: В. м; 
13. 

НОСЙДО, Исход: 25, 13. Носилки, одрЬ. 

НрСЙТЕЛЬ, который носишЪ что. Соб: 4* 

НОСЙТЯ , (ношу, носким). Понимать. Дамаст 
о вірі 1. Берется иногда за соблюдать , Мере 
13. 

НОСНЙКЪ, который бываетъ на носу корабля. 
Матѳ: прав: гл: 200. НосцикЪ нс послушал кор* 
мнкка. 

НОСОКбМЪ, Грее, толкуется о больныхъ пену» 
щійся: Норме: 290. 

носоотрѢзанный, нал, нос, у коего нѣкоторая 
чаешь носа урѣзана; по Греч: Ѵпатрщтос. Сіе проз¬ 
ваніе даетЪ исторія Царю Греческому ІусшинГ* 
ану II именуемому Ринощмиту , ш. е. ноздрерѣ» 
занному, при коеиЪ былЪ пятошесшый соборЪ, 
что »Ъ Труллѣ. Ж: Власт: лре/(сл. 

НОТАРІЙ,Лат: толкуется подЪякЪ, проешо^подья- 
чей, писарь. Мѣсяцосл; Окшовр: вЪ 25: день, гдѣ 
сказано св: муееннкЬ и нотарін, Яаркіана м 
Мартгріа. Почему собственное имя младенцу 
не должно давать НОТ АРІИ. 

НЙТНОЕ ПѢНІЕ, распѣвЪ по особлнвынЪ знакам!» 
бывающій, кои на пяти чертахъ изображаются* 
НОТА отЪ Лат: пою, серѣчь знакЪ. 

НбЩВЫ, множ: числа, по просту ночвы, лошокЪ, 
сосудЪ подобный лотку употребляемый для 
полонья жита, и прочихЪ зсмлѣдельческнхЪ по* 
требностей, Даніил: 14« стих: 33. 

ІШЩЕБОРСТВО, сраженіе ночью. Собор»: лист: 
195 но обор. 

НОЩЕБРАНІЕ, сраженіе ночью бывающее. Граи 
Наз: 11. 
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иоще дѣйствіе , сложное реченіе взЪ вощи в 
дня, просто сушки, шо есть время ошЪ одного 
захожденія солнца до другаго, по Греч: іѵх&1/*і(оѵу 
что называется астрономическій или граждан* 
скій день для различія отЬ естественнаго дня, 
которой обЪемлетЪ время отЪ восхода солнца до 
запада. Евреи, держася первобытія міра, вЪ кое 
тьма предшествовала свѣшу, начинали гражданскій 
день отЪ захожденія солнца, ЕврееиЪ вЪ шомЪ по¬ 
слѣдовали Аеинняне и другіе Греческіе народы. 
Си: Сѵнаксар: на денг Пасхи св. 

НОЩНЙКЪ птица , ло Лат\ поста. Берется и за 
нетопыря; а ежели о человѣкѣ рѣчь, шо значитъ 
тру ж дающагося вЪ дѣлѣ ночью. Григ. Ыазіанз: 
10. 

нощн<5е ПОПРИЩЕ, ночь цѣлая. 
МОЩНЫЙ ВРАНЪ, Пеал: 101.’ 7. ПодЪ симЪ имей 

немЪ учители церковные разумѣютъ быть фи- 
дина, яко нощную птицу, коя вмѣсто дневнаго 
обыкновеннаго другимЪ пшицаиЪ пѣнія, плачев¬ 
ный сшонЪ по ночамЪ издаешЪ. ІеронимЪ. 

НРАВОСЛбВНѢ, иарѣч. т. е. нравственнымъ смы¬ 
сломъ, на пр: сочетаніе ума сЪ мудростію есть 
мравословное, по толк: Гавр: филад: вЪ силу 
словЪ Солом: 8 гл: прем: возяюбихЪ ю (пре¬ 
мудрость) п взыскахъ отЪ юности моея, м 
лоискахЪ невѣсту лриеести себѣ, ж росится* 
6ыхЪ доброты ея. 11, стих: 9. 

НРАВЪ, образЪ. Бесѣд: Злат. Индѣ нраоЪ знѵтаЬ 
родЪ. Дам: 3 о икон. 

НуДА, свербота, чесотка. ТрехЪ яз: леке. 
НуДИТИСЯ, (ждуся, дишися). Матѳ: 11. 12. Цар¬ 

ствіе Божіе нудится, т. е. нуждою получает¬ 
ся, силою вЪ него входяшЪ, взираешЪ ХристосЪ 
кЪ образцу царства небеснаго, т. е. кЪ земли 
обѣтованной, кою наслѣдовали Израильтяне си* 
лою оружія и'нужду принявши на пуши. 

ОідШгесІ Ьу Ьоодіе 



20б Ну. НЫ. Нѣ. ^ 

ВуЖДА, принужденіе, неволя. Прел: Окпк 25. 

НУЖДАТИ, (даю, давши). Лук: 24* 29. Неволишь, 
принуждать. 

НуЖДАТИСЯ, ( даюся, даеШися). Псал: 37. 13. 
тоже что нудишися, ш. е. силою что творишь 

НуЖДШШ, шая> шее. ш. е. нужнѣйшій, потреб¬ 
нѣйшій предЪ чеиЪ нибудь прочимЪ. Григ: Нал: 
8. 

НУЖНЫЙ, ная, ное. Иногда значигаЪ тоже, что 
дѣльный э сильный, жестокій. Канон: пятьде¬ 
сятъ 

Ну МЕРЫ, множ: числ. ЧинЪ воинскій. Прол; 7 ж 

ВуМІИ, сЪ Лат: шішти$. т. е. пѣнязь, сребре* 
никЪ, или вообще деньги. Прол: Іул: 17. 

НУНЪ, надписаніе 14 стиху вЪ чешырехЬ главахЪ 
плача Іереыіина. Естьже НцнЪ 14 буква вЪ азбу¬ 
кѣ Еврейской, соотвѣтствуешь Славенскоиу пи- 
смяни Н. плач: Іер. 

нынѣ, иногда есть частица слова вносительная, 
Іоан: 8. 40. 1 Корин: 7. 14. Иидѣ же связатель- 
ная, кою употребляютъ вЪ посылкахъ доказа¬ 
тельствъ , внѣсто А или НО. Евр: 11. 16. Ин¬ 
дѣ значитъ тоже что: шакЪ, нынѣ же инакЪ, 
т. е. овогда. Бесѣд: Злат. 

НЫРИЩЕ , Псал:' 101. ?. Нора, изЪ песка содѣ- 
ланная, или развалина. 

НѢГОВАНІЕ, удовольствіе во всеыЪ.. Прол: Іул: 7. 

НѢГОВАТИ , гую, еши. Нѣжишь кого, содержать 
вЪ нѣгѣ. Соборн: 17 на ос. 

нѣдристый, ая, ое, которой широкую грудь ц- 
мѣешЪ или пространпую пазуху. 

вѣдро, пазуха, грудь. Псал; З4. 13. и 88. 51. 
Индѣ значитЪ заливЪ. Дѣян: 27. 39. 

НѢДРО АВРААМОВО, т. е. царствіе- Божіе, не¬ 
бесное} рай. Соб: 27 наоб. 
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НѣКАКОВЫЙ, мл, вое. Нѣкошорый Соборя: 402* 

наоб: 

нѣмотствбвлти, сшвую, ешя. Неисправно го¬ 
воришь, блекошашь, момогаашь. Григ: Нал; 7. 

Нѣмый духъ, зри духъ нѣиый. 

НѢ'СТЬ , безлично берется за не. Маше: 20. 15. 
Нѣсть иня я$ть сотворит». Дѣян: 1. 7. Нѣсть 
ваше, разцмітн. 

НѢСТЬ МНѢ ДАТИ, щ> е. неприлично инѣ дать, 
не кое дѣло раздавать чины нірскіе. Марк: 10. 
40. 

НѢТОВЩИНА, особый гаолкЪ глупѣйшикЪ бродягЪ 
произшедщихЪ ошЪ безпоповщины раскольниче-< 
ской. Пращиц: лист; 2 наоб. 

Ню, иѣстоии: вЪ жен: родѣ падежа вин: числа 
един: т. е. ее. Корич: 572. 

НЯ, вмѣсто ихЪ, винительной падежЪ ни: ч: на* 
пр: вся надѣющіяся на ня. 

. 1 жр ^ 

О. 

О Буква шестаянадесять вЪ Славенороссійской 

азбукѣ, называется онЪ\ вЪ счетѣ дерковноиЪ о. 
значнтЪ седмьдесдшь, 70 

6, предлогЪ сказашельный. Рии: 1. 5. Индѣ Ѳ 
есть звательное. Рии: 2. стих: 1. 

ОБАВАН1Б , ворожба, нагоюрЪ , волхюванхе, кол* 
. довство. 

ОБ АВАТЕЛЬ, наговорщикЪ, чародѣй, ворожея. Требн: • 
Ноиокан. 

ОБАВАТИ, (ваю, ваеши). Заговоришь, околдовать.' 
Псал: 57. 5. 

ОБ АВ НИКЪ, шоЖе что обавашель или обаянникЪ , 
/ обаятель. Матѳ: Вф.: сосш: и. гл: 1. 

ОБА ДА, приведеніе кого вЪ опалу, оболганіо, окле*' 
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. вешані'е. Потреби: филар: 1-74. 
ОБАЖАЕМЪ, оклеветаемый , ыа котораго доносѣ 

есть. Оглавлен: кормч: лист: 42 на об. 
ОБАЖДАТИ, ждаю, еши. Доносить , клеветать, < 

сйщикомЪ быть. Матѳ: Власт: 45 наоб. 
ОБАЖЕНЪ, оклевешанЪ, оговоренЪ. Того ра^и 

обаженн быта кЪ царю. Прол: Нолбр: 20. 

ОБІЛСТВИТИСЯ, ствляюся, ешися. Быть обворо* 
жену, околдовану. Григ: Ваз: 26 наоб. 

ОБА НАДЕ СЯТЬ, двенадцать. Матѳ: 10. стих: 1. 
и 5. 

ОБАЧЕ, нарѣч. однако. Псал: 51. стих.* 6. 

ОБ АЯННИКЪ, заклинатель. Дѣян: 19. стих: 13. 
ТакЪ назывался изгонишель бѣсовЪ чрезЪ закли- 
наше нненемЪ БожіииЪ. Индѣ берется вЪ худую 
сторону за саронія. 

ОБВАЖДАТИ , (даю , даеши). Оговаривать, обно¬ 
сишь кого заочно. Леке:' берьгад. Отсюда обваж- 
деніе,'' оклеветан:е. Леке: треяз. 

ОБВИНуТИ , ную, еши. Обвинять, дѣлать вино¬ 
ватымъ. Скриж: 75. 

0БВИТ1Е, тоже что обвиваше. Требн: 52. 

ОБВбпЛЬСТВОВАТИ , ствую, еши. Оплакивать, 
осѣтовашь. Григ: Наз: 44* 

ОБВОПЛЬСТВуЕМЪ, ма , мо. Котораго должно 
оплакивать. Григ: Наз: 55 наоб. 

ОБВЯЗАНІЯ НОСЯЩІЙ, кои сЪ примѣтами, якобы 
предохранительныя \вещи надѣваютЪ на себя су¬ 
евѣрно. Прав: исповѣд: вѣры. 

ОБГЛЯДАТИ, (даю, Даеши). Осмотрѣть, оглядѣть. 
Марк: 5. 52.' 

ОБ ДЕРЖАНІЕ , владѣніе, отчина. Быт: 4 
тоже что и одержаніе. Псал: 2. стих: 8. Индѣ 
взято за изступленіе, восторгЪ; по Лат: ехЫй. 
Соб.* 55ѵ . > 

ОБ ДЕРЖА ТИ, (обдержу, ржщии). Окружать. Псал: 

) 
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ІЯ. 7. Индѣ обдержину быль взяло вмѣсто раз- 
елсхатисл, филип: 1. 23. 

ОБ Д Е РЖА ТИ С Я, иногда значищЪ: уд ер жаиу быть, 
филип: 4* ІО. 

ОБ ДЁРЖНѢЙШЕ, нар. Обстоятельнѣе. Собор: 4©3. 

ОБДЁРЖСТВО, обдержаяіе; все гао, что содержит* 
ся, имущество. Прол: Сеншяб: 19. 

ОБ Д !> ЛЬСТВОВ АТИ у сгавую , еши. Учйнишь что 
дѣйствительнымъ , обЪявишь дѣльнымЪ. Григ: 
Наз: 3 на об. 

ОБЕЗВИНИТИ, (няю, няешн). Отпустить вину безЬ 
наказанія. Іерем: 46. 28. 

ОБЕЗСЛАВИТИСЯ, вляюся, ешися. Быть обеэче- 
щену, лишиться красоты. Исаи 52. 

0»ЕЗСРАМЙТИСЯ , нляюся, ешися. Стать’ без» 
спыдныиЪ, потерять стыдЪ. Мате: Власт: 256. 

ОБЕЗТЛѢ'НИТИ, няю, еши. учинить тлѣнію не- 
подлежащимЪ , ш. е. гнилости, разрушенію, по» 

• врежденію. Служб: воскр. 

ОВЕЗЧЕСТЕНЫИ, ная, ное. Который обезЧещеЯЪ, 
или достоинЪ безчестія. По Греч: итцлос, по Лат: 
іпЬопогаіт, ш&пш і§попііпіоГш. Прол: Нояб: 13: 

ОБЕЗЧЁЩАТИ , щаю, еши. Безчествовать, безче¬ 
стить, лишать чести; по Греч: агцлм^ж, по Лат: 
Ьопоге ргіѵо, іпГатіа поіо. Прол: Нояб: 13. 

ОБЕЗЬЯНА, тоже что сЪ Грее: тфикЪ; ло Лага: 
Пшіа. 2 Параж 9. 21. и Дамаск: 20 лисгпЪу ГД* 
между прочимЪ сказано, что только человѣкъ да 
обезьяна не движутЪ ушей , а у прочихЪ вісѣхЪ 
жиВотныхЪ шевелятся уши. Обезьяна по Персид* 
ски называется кебй, киппй, куббй; ло' Вер: ко- 
фімЪ; ло ЕѳгоЛ: цефы.‘ Плиній кн: В. гж 19.\ И 
щжкЪ по. описаніямъ рдзИыхЪ творцеЬЪ о&езьяНХж 
разные ииѣютЪ виды; иные церколмфякиъ н>. е. 
еЬ хвостами паники:,.< другіе цгнокефсмт ВЪ 
Греческомъ языкѣ придаютЪ . обезьянамЪ , и дру¬ 
гія имена „ адкЪ ш .щ&щ цщ 'тр' Боками* 
Чатѣ 21.' " ' Н __ 
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- Іерозоик: сость I. кн: 3. гл: 31. Обезьяна у Тур; 
ковЪ называется магмой; у ВенгерцовЪ моіомЪ, 

. ж ксіміо; ло Агл: апе. Древніе именовали ее ло 
Лат: клуна аЬ амгі(і$ сІипіЬиа, иногда лсіліо ошЬ 
подобія человѣческаго; ирдѣ »і(коф, опт хвоста; 
ло франц: {т$е. Смотри ПІѲИКЪ. Хитрость к 
переимчивость обезьяны видны изЪ многихЬ по¬ 
вѣстей , изЪ повсядневныхЪ искусовЪ ; для того 
пѣшЪ нужды'писать пространно о догадливости 
сего человѣкообразнаго животнаго. Довольно одивЬ 
смѣтной случай для забавы читателямъ пред¬ 
ставишь о лукавой обезьянѣ при дворѣ Сикста 
II Папы Римскаго бывшей, коя примѣтила, что 
служители вЪ зимнія ночи пекушЪ подЪ уголь» 
дни каштаны, и вынимая по одному желѣзными 

- щипцами изЪ камина, ѣдятЪ. ВЪ одно время слу¬ 
чилось , что служекЪ вдругЪ спросили, и они у- 
шли, осшавя подЪ пеплоиЪ недопеклые каштаны; ! 

. тогда обезьяна нашедЪ благовременной случай 
ѣсть каштаны, и за неимѣніемъ щнпдовЪ , еда- 
шила котку близЪ камина сидѣвшую, и упошре* 

! била ея лапку на выниманіе кашшановЪ, боясь о- 
гия, чтобЪ не обжечь своихЪ пальдовЪ. Отсюда 
вышла И та лі'анска^ пословица: сатаг Іа саГодпа сои 
Іа гатра сіеі §а«о, сходная сЪ нашею: хорошо су* 
жими руками жарЪ загребать. Ваіс. ВопіГас. Ко* 

ІіЬ: ХШ. сар: 5. 
©БЕТШХЛЧЕ ДНІЙ, презрительное названіе непо¬ 
требному старику; по просту сказать: старичиш¬ 
ка, сшариченца. Прол: Дек: 17. 

ОБЕТШАТИ, (шаваю, ваеши). Обезсилѣть, устарѣть. 
Псал: 101. 27. Иногда значишЪ: сокрушиться» 

. упасть. Псал: 31: 3: и 48. стих: 15. 

ОБЕЩНИКЪ, товарищъ, Лук: 5. 10. ВЪ Греч: 
общникЪ. 

ОБЁЩНѢ, нар. ш. е. общнѣ , общимЪ согласіеиЪ. 
' Матѳ: Вл: предясл. 

ОБЗИРАТЕЛЬНЫИ , над, ное. Который оснашря* 
ааешЬ вокругъ. Соб: 158. '' ‘ 
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ОВЗбРИЩЕ, высокая башня, стражница, твержа. 
Григ: Нал: 16. 

ОБИДИТЕЛЬ, обндчикЬ, обижающія ДругихЪ. Собі 
лист: 3. 

ОБйДЛИВЪ, ва, во, несправедливъ, неправосуденЪ. 
Евр- 6. 10. 

ОБИДНИКЪ, шоже чшо обидится*. Соборя: 113 
на обор. 

ОБЙЛІЕ, тоже что изобиліе, довольство. 2Кор: 3.20. 

ОБИЛУЮЩІЙ , индѣ употреблено вмѣсто ягобо- 
ссстный. Бёсід: Злат. 

ОБЙЛЬНО, нарѣч: довольно, достаточна 2 Петр: 1.11. 
ОБИЛЬНОСТЬ, гаоже; 
ОБИМАТЕЛИ ВИНА, значишЪ иногда гонителей 
церкви. Іер: /[9. 9. Авд: 5. 

ОБИНуТИСЯ, (нуюся, нуешйся). СтрахЪ или за* 
зрѣніе имѣть. йіарк. Б» з2. Іоан» 7» 26. Дѣян* 
19. 8. ипроч. Индѣ значишЪ: уклонишься., 
отступишь или отстать ошЪ чего. Евр: ІО. 
10. 38. Аще обннстся, нс бяагоеоянтЪ ^ушл 
моя о нсмЪ, ш. е. ежели кто уклонится отЪ 
вѣры, престанегаЪ вѣровать во Христа, по какой 
бы що причинѣ ни случилось, ошЪ кичливости ли 
м Пренебреженія, отЪ страха ли, или нетерпѣ* 
ніія, таков ый не угоденЪ будетЪ Богу. ВЪ такой 
же силѣ взяшЪ глаголЪ лреяагатпея, Гал: 1. 6. 
Чуж^уся, яко тако скоро лреяагаетеся, и проч. 
Иногда берется вмѣсто: утаишь, скрыть. Дѣян: 
20. 20. Нм сЪ се с ом 6 отЪ лоясзныхЪ обннухся, 
«же сказатя вамЪ. ТакЪ же сш: 27. Во всѣхЪ о- 
значенныхЪ иѣсгаахЪ на Греч: языкѣ стоишЪі 
ожегі&іш. Отсгоду происходитъ слово обнновеніе, 
ш. е. отступленіе ошЪ чего, Евр: 10. 39, Мы же 
ніемы обнноесчія сЪ логибсль. га, е. мы не вЪ 
числѣ шѣхЪ рабовЪ погибельныхЪ , кои отстали 
ошЪ вѣры Христовой; мы. вѣрные, а неотсту аники. 
Индѣ обнновеніе значишЪ: лицеприягоіе. Ефсс: 6. 9. 

ОБЖСТІА, множ: числ: утробы. Григ: Богосл: сло¬ 
во 2 на крещ: изЪ псалма 72. Обистга мол яз- 
м&нмшасл. Н 2 
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т 0Б. 
РБИТЕЛЦЩЕ, жилище. Бьш: б. Индѣ слово рЦ 
післище означаешь тоже. 

фБИТАЛЬНИКЪ , Числ: 25. 15. Посшоял.е$іЬ, вре¬ 
менной жи'АецЪ , не настоящій гражданинъ , вЪ 
чужемЪ домѣ живущій, гость, внѣ отечества на 
время пребывающій. По Лат: шфііііпш; по Греч: 

. ’Лл^тііЬтцшя. 

ОБИТЕЛЬ, гостиннида, постоялой или гостиной 
дворЪ. фйлим: 1..22. 

ОБЙТЕЛЬНЫИ, ая, ое , жилый, людьми населен¬ 
ный. Псал: 106. стих: 4* и 56. 

ОБЛАГАТИ, (гаю, гаеши). ублажать, ласково гово¬ 
рить. Притч: 7. 5. 

ОБЛАГОДЕТЕЛЬСТВОВАНЪ, на, нр. Получившій 
благодѣяніе./Соб: 205 на об. 

©БЛАГОДАТИТИ, шяю , еши. Низпослать на ко* 
■ го благодать, принять вЪ милость. Щ нем хе 

облспо^ати насЪ. Ефес: 1* 7. 

ОБЛАГОуХАТИ , ваю, ети. Исполнишь гдѣ благо- 
' воніемЪ, окропить кого вонями благоуханными. 
Чет: мин: Іум: 9. 

ОБЛАЗНИТИ , няю, еши. Попустить на’ что. 06 
л лазни я ло/ нелрохо^ній. Псал: 106. фО- 
рБЛАКОГОНИТЕЛИ,коипооблакамЪ примѣчая пред- 
" сказываюшЪ будущее. Матѳ: Влас: сост: м. гл: 1. 
©БЛАКЪ СВИДѢТЕЛЕЙ, т. е. множества свидѣ¬ 
телей. ЛТы толккЪ п^пцще облежащЪ насЪ 
облакЪ свидѣтелей. Евр: 12. 1. Нѣкоторые ду¬ 
маютъ , что АпосшолЪ здѣсь примѣняется вЪ 
тому облаку, которой Израильтянъ предводи¬ 
тельствовалъ днемЪ вЪ пустыни чрезЪ 40лѣшЪ* 
Нсхо4: 13. 21. и 1ф 20. ТакЪ и вш должны по¬ 
слѣдовать наставникамъ нашимЪ вЪ вѣрѣ Правой, 
и дѣла\Ъ благочестивыхъ. Или какЪ облаки Лверь- 
уу низпускаютЪ дождь на нивы., и ткоряп/Ь ихЪ 
плодоносными ; такЪ святые мужи бЪ 11 главі 
Еер: описанные, на высоту отЪ земныхЪ взяшые* 
орошаютЪ насЪ своими примѣрами , ш« е. благо* 
V <г... ѵѵ.с;*. . • і ѵі • 
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честпіемЬ и терпѣніемъ, дабы мы приносили пло¬ 
ды добродѣтелей. Но и кромѣ нравоучительнаго 

' смысла, 'облакЪ свидѣтелей значитЪ вЪ превод- 
помѣ разумѣ великое множество^ (Іезек: 38. 9. 
16. Исаи 60. 8.) такЪ же цѣлой полкЪ или вой¬ 
ско, йакЪ и внѣшніе творцы берутЪ сіе реченіе , 
Виргилій толпу людей облакомЪ называетъ. Ли¬ 
вій, пѣхотные и конные облаян. ТакЪ же голубей, 
пчелЪ , и насѣкомыхЪ множество, вмѣсто стада 
и рою облакомЪ именуются, или по густотѣ 
ихЪ тучею. 

бнлАсть, начальство надЪ извѣстною страною. 
Марк: 1: 27. Иногда значитЪ власть. Марк: 11. 
28. Коею обласпііго сія теорити ? и стих: 29. 
1 Кор: глав: 9. стих: 12. и 18. ТакЪ же господ¬ 
ство. Бесѣд: Злат. 

©БЛАЧЁШЕ, ризы сЪ прииадлсжносшьми архіе¬ 
рейскія или священнослужительскія. Иногда об- 

: лачені'е берется за самое дѣйствіе , когда обла¬ 
чаютъ Архіерея, уст: церк. и чиновн: Арх. 

ОБЛАЧЙТИ, чаю, еши. Одѣть, надѣть платье н& 
себя или другаго. Тріод: постн: на 3 недѣл. 

©БЛЕіКАЩІИ, ая, ее, вокругЪ стоящій, окружаю¬ 
щій. Евр: 12. 1. ТолпкЪ имуще облежащЪ об- 
лакЪ свидѣтелей. 

ОБЛЕЩИ, (облегаю, гаеши). Пребыть нѣкоторое 
время, отдохнуть. Лук: 24- 29. Облязи сЪнама. 

бЬЛЕЩИ й ОБЛАЧЙТИ, (облекаю, каеши, и обла¬ 
чаю, чаеши). Одѣть. Исходно» 13. Да облесеши 
Аарона вЪ ризы святыя. Дѣян: 12. 8. 

ОБЛИСТАНІЕ, освѣщеніе, свѣшлоСшь. Псал: 17.13. 
ОтЪ облистанія лреДЬ нимЪ. 

ОБЛИЧЕНІЕ, иногда берется за доказательство 
• твердое и неоспоримое. Евр: 11. 1. Віра есть 
облисеніе неви^илшхЪ вещей, т. е. вѣра ясно 
показьіваетЪ невидимыя вещи, крѣпкими довода¬ 
ми’убѣждая совѣсть человѣческую. Ибо она раз- 
сужДаЬтЪ 6 духовныхъ вещахЪ, коихЪ шѣлесны- 
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ни очами видѣть не можно. Однако кие мнѣетІЬ 
истинную вѣру, тому все аки кЪ очаиЪ предста» 

' аляется, такЪ, что не остается никакаго сунтк- 
тельсшва, какЪ видимЪ на Авраамѣ, Іоан: 8. 66. 
Тоже и о прочихЪ вѣрныхЪ веш: зав: утвердить 
можно; нбо вен они то ж де сЪ нами браѵмр ду¬ 
ховное ядоша. т. е. вѣрою причащались Христа 
многими вѣками отЪ нихЪ отстоящаго. 1 Коре 
10. 3. и 4- Индѣ взято за злоріеіе. Бесѣд:3лапг. 

ОБЛЙЧІЕ, образЪ, видЪ, подобіе лида. Облнсгежс 
славы Гослодпи. Исхг 24* 17. 

ОБЛИЧЙТИ , ѵаю , гаеши. Иногда значитЪ: хулу 
возложить, обезславить, Матѳ: 1.19. Іезек:. 28. 
17. Іерем: 13. 22. Числ: 25. 4* 

0БЛИШНШ1И, шал, шее, лишній, окрестный, кЪ 
дѣлу ненужный. Григ: Назіанз: 6 на обор. 

0БЛ0БЫЗАТИ, ваю, еши. Цѣловать. И облобыза 
его. Матѳ: 26.. 49. Мар: 14. 4$* Дѣян: 20. ' 

ОБЛОЖЕНІЕ,окладЪ, оболочка, 1 Петр: 3. 5. Исход: 
38; Иногда значитЪ: огражденіе. Трол: 2 Іюля. 

ОБА ІО ДЕНІЕ, осторожность, опасность. Соб: 62. ‘ 

ОБМИНОВЕНІЕ , обходЬ. Соб: 1.7 на обор. Пірпѣ 
обзшновеніл ненлшн. То есть шакал дорога, к О» 
ей миновать не льзя. 

©БНАЖЙТИСЯ, (жаюся, жаешися). Лишишься него. 
Тріод: посшн: лист: 4 на обор. Да не обнажим¬ 
ся божественныя благодати. 

ОБНИЩАВ АТИ, {ваю, ваешм). Приводить кого яЬ 
нищету. Соб: 128 на об. 

ОБНОВЙТИ ХРАМИНУ, Второзак: 20. 5. Когда 
домЬ у кого новопостроенной поспѣешЬ кЪ жи¬ 
тельству , то призывали священника освятишь 
оной нѣкоторыми обрядами , что можно примѣ* 
шить изЪ обновленія стѣнЪ ІерусалимскихЪ э 
Неемі 12. 27. Діонисій киртуз: сіе нзЪясияя 
сказуешЪ: какЪ храмЗ посвящаемЪ былЪ на 
службу Божію кропленіями и жертвоприноше¬ 
ніемъ , такЪ нѣкошорымЬ обрядоыЬ сВ ошмѣи- 
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кьгаЪ пяртеспвоиЪ обновленіе бивало новоздан* 
нш храннны, готовой кЪ обитанію человѣческо¬ 
му. При чеиЪ обыкновенно созванные приятели, 
сродники и сосѣды веселились на вечери, и во* 
скликаемо было многолѣтіе хозяину и желаніе 
всѣхЪ благЪ, СверхЪ того военнослужащій хо¬ 
зяинъ перешедши вЪ новой домЪ , уволялся на 
цѣлой годЪ ошЪ военной службы, какЪ видно вЪ 
той же книгѣ Второзак, 

ОБНОВЛЕНІЕ ХРАМА , есть освященіе по чину 
церковному совершаемое вновь построенной или 
возобновленной церкви, какЪ видно вЪ требникѣ. 
По Гречески именуется ЕИКАШІА; по Лат: со* 
саепіе, ш. е. «Пит Гасгапші сіебісагіо. Было и вЪ 
жешхоиЬ завѣтѣ обновленіе олшаря при Іудѣ' 
Маккавеѣ. 1 Маккав: 4* Упоминается о обновле¬ 
ніи у Іоанна гл: 10. .Смотри освященіе храма. 

обновленія дбму ДАВЙДОВА, ость вЪ Псал¬ 
тири Надписаніе такое, Псал: 29. Которое надпи¬ 
саніе просто означаетъ освященіе дому Давидова, 
осквернившагося отЪ Авееалона нечесшіеиЪ, и 
кровосмѣшеніемъ. 2 Цар: 16. 22. А духорныжЪ 
смысломъ ІеронимЪ разумѣетъ воскресеніе Хри¬ 
стово , коимЪ церковь новозавѣтная обновлена, и 
вЪ славу имени Божія посвящена. 

ОБНОВЛЯТИ , (вялю , ваявши). Иногда значитЪ: 
вещь кЪ священному употребленію освятишь. К еръ 
9. 18. и 10. 20. 

ОВНОСЙМЫЙ, мая, мое. Повсюду славимый, вез- . 
дѣ хвалимый. Чет: ийн: Іун: 15. 

ОБНОЩЪ, нарѣч: то есть вЪ нощное время, ночью. 
Лук: 5. 5. и глав: 6. 12. Дѣян: 23. 31. Вс дота 
обнощЪ. ' 

ОБОДЕСНОРуЧНЫИ, ая, ое, которой лѣвою ру¬ 
кою .шакЬ же какЪ правою дѣйствуетъ. Суд: 5.15* 
Нцжа ободеснорцѵна. 

ОБОЖ ДХИ С Я, (ягспася, жаегцнЫ). Богоподобнымъ - 
становишься. Лоа: ко лрхсфщ. 
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©БОЖЕНІЕ, общеніе или соединеніе человѣки сЪ 
- БогонЪ; исполненіе благодати Божіей вЪ чело* 

вѣкѣ. Схриж: стр: 103. . 

0БОЗКЙТИСЯ; {обоэріѵаюсЯу ваешисл). Оглядѣть* 
' ся, осмотрѣться. Соборн: аист: 10. 

ОБОЛГАНІЕ, ложное на кого сказаніе. Потреби: фн* 
лар: 174. 

ОБОЛЧЕНЪ, на, но. ОдѣянЪ, одѣтЪ. Апок: 10.1. 

©БОЛЬСТІІТИ , (обольщаю, щаеши). уловишь, об¬ 
мануть. Матѳ: 22* 15. Яко да обоаъстятЪ его 
слоеожЪ., шо есшь лукавыми рѣчьыи довести до 

. ртого,.чшобЪ не могЪ ошвѣтсшвовашь , яко улов* 
.. ленный и побѣжденный. 

ОБОНПОЛЪ , предлогЪ полагаемый сЪ родитель* 
нымЪ падежемЪ, вмѣсто ЗА, напр: 50 гл: быт. 
ОбонлоиЪ Іордана у. ш. е. за ІорданомЪ,. или по 
ту сторону рѣки Іордана. 
ШЮНЯВАТИ , ваю, еши. Нюхать. Ниже о богача¬ 
ми еино. т, е. нешокио не пить вина, но. ниве 
понюхать. Потреби: филар: лист: 149. 

©ВЬНЯТИ, (яяю, няеши). Воню и ли запахЪ чувство* 
вать. 'Псал: 113. 14- Ноздри имцтЪ и Н€ обо* 
няютЪ. Индѣ употреблено вмѣсто: провѣдать, 
прознать; по просшу пронюхать. Аполлод: стран. 

.306. 

©Б 041Е, тоже что скранія, ш. е. високЪ. ло Дат 
сетрога. Лрол: 13 Дек. 

ОБОІОДОГО'РБНАЯ луНА, по Лат: діЬЬоГа , ргае* 
Штісіа. Состояніе луны, когда большая часть ’ея 
освѣщена солнцемЪ , а неншая часть безЪ свѣш* 
Мѣшенная, .что: случается, на послѣднихъ дняхЬ 
луннаго ращенія, и на первыхЪ дняхЪ ея ущер‘ 
.6ааёя.* вЪ то время луна отЪ солнца разлучаете* 

. иа разстояніе четырехъ знаковъ небесныхъ. Д*м: 
15 листЪ. ^ 

СЖОЮДОНгбсШ, хаяугое, иногда значигаЪ'хроыаго, 
колченогаго. Грнг:\Наз: 4°* • * 
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ОБОЮДНЫЙ, ая, ое, на обѣ. стороны, на ту н на 
другую сторону. 

ОБ.іДб ДУ, нарѣч. по обѣ стороны, сЪобѣихЪ сто¬ 
ронъ. Нсал: 149. стих: 6. МвЫ обоіоущ остры. 

ОБОБЩАЮЩІЙ; щая, щее. Который шворитЪ об¬ 
оимъ, какЪ то нѣкоторыя изЪ буквЪ согласныхъ 
й* мѣрѣ стихотворства предЪидущій слогЪ обоя- 
щаюшЪ , т. е. дѣлаютЪ общимЪ.’ Грай: Мелет: 
лист: 5. ' 

ОБРАЗНЫЙ, ная, нов. Который образуетъ, знаме¬ 
нуетъ , на пр: ветхоЗаконный агйецЪ образовалъ 
Христа. Соборн: 58 на об. 

0БРАЗНІ5 и ОБРАЗНО, нарѣч. уподобительной 
Іртол: 3 глас. 

ОБРАЗОВАНІЕ,, изображеніе, кЪ подлиннику при!» 
норовленное. Иногда приемлется за разлгірЪ. 

ОБРАЗОВАНЪ, на, но, начертанЪ, изображенъ. Ц 
Кор: 3. 7. Ппсміны образовано вЪ коленіхЪ. 

0БРА30ВАТИ, (зую, зуещи). учинишь изображеніе^ 
начертать. Иногда образовать берется за то же, 
что образомЪ благословить , на пр: при. сговорѣ 
жениха и невѣсту образуютъ родители, то есть 
сЪ милосердіемъ ВожіимЪ дозволяюшЪ имЪ всту¬ 
пить вЪ супружество и дагошЪ имЪ приложить¬ 
ся кЪ св: образамъ. 

ОБРАЗОРѢ'чіЕ, тоже что по Лат: рЬгаПв. АполХод: 
о богахЪ стран: 322. 

ОБРАЗУЕМОЕ , ійо, что изобразить, начертать, 
представить вЪ живописномъ изображеніи можно. 
Дам: 3 о икон. 

Образъ, зри слово икона, инако именуется изобра¬ 
женіе, на пр: Христово,' Богоматери и утодвиковЪ 
БожіихЪ. ОбразЪ иногда берется за способъ ^ 
Бесѣд: на Дѣянія Апост: лисвд:' 190. Индѣ зна¬ 
читъ начертаніе-, Бесѣд: Злапі.‘ 'Взяійб за' оѲыХай. 
Бесѣд: Апост: ч. 1. значитЪ: леѣ сто. Бесѣд: Злаш. 

ОБРАЗЪ / КРУТА* ЙйдѢ взято за ликованіе* за ли- 
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- ковствованіе, т. е. благоприегііоййое пляеапіе, «а» ' 
ковое отправляется вЪ церкви при совершенія 

, иікоторыхЪ танисшвЪ напр: при крещенія вокруЛ ! 
купѣли вЪ знакЪ духовныя радости, какЪ шол- 

. куетЪ Григ: Наз: вЪ словѣ о крещеніи и Злат: 
на многихЪ мѣстахъ. Зри тр: гл: 8. ТакЪ же 
цредЪ посвящешеиЪ во діакона я пресвитера и 

. при вѣнчаніи. 

ОБРАЗЪ ЛУНЫ, перемѣны ея отЪ рожденія до уще|н 
ба, при ченЪ иногда луна кажется серроиЪ, иногда 
вЪ полкруга свѣтла , а Иногда и полносвѣшлая. 
Дам: 15. 

ОБРАНІЕ ВИНА, то ест» собраніе винограда, я ■ 
дѣланіе вина. Лев; 26. 5. тоже что нманіс вине?. 

ОБРАЩЕНІЕ , зависимость , неслушаніе. Быт. 3. 
16. КЪ мцжц теоемц обращеніе теое. ВЪ сход* | 
сшвенносшь оныхЪ словЪ. 1 Кор: Іф Зф 

ОБРЕМЕНЁННЫЙ, а я, ое, бреиенемЪ отягощенный, 
грузомъ наполненный. Маше: 11.28. по Лат: опоІЬ». 

ОБРЕЩИСЯ , ( обрекаюся , каешиея ). Обѣщаться, 
обѣтЪ возложишь на себя. Дѣян: 18. 18. Обрек¬ 
ся бо 6'Ь. 

ОБРбКЪ, жалованье, руга. 1 Кор: 9. 7. Кто воин¬ 
ствуетъ своими оброки? и 2 Кор: 11' 8. 

ОБРОСНЕНІЕ, лысина, голое мѣсто на головѣ. Мях: 
1. стих. 16. Разшнрн оброснеиіе теое. 

ОБРОСНЕНІЕ ГЛАВЫ СВЯЩЕННИКА, есть про- 
сшриженіе гуменца круглаго на главѣ священно* 
служительской сЪ оставленіемъ воКругЪ онаго 
власовЪ, что зваиенуетЪ терновый вѣнецЪ, воз¬ 
ложенный на главу Христову во время страда, 
яія. Скриж: стран: 129, гдѣ н другое знаменовав 
ні'е кЪ сему приобщено. 

ОБРОСНЙТИСЯ,(сняюся, сняешиед). Наголо обрить¬ 
ся , или лысыиЪ стать. Мих; 1. 16. Оброснисл 

.и астрнжися. 

О^РОЩЛТИ, (щаю, щаеши). Взиудаіп», оброшь 
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. дожить. Лесс: Кутеян. Отсюда оброщеніс, то 
есть взнуяданіе. Есть и Обротати. і Тин: 51.18. 

ОБРУЧАЛЬНЫЙ, ая, ое. До обрученія надлежащій, 
на пр: перстень обручальный, или кольцо.^ По 
Лат: ргопиЬш аппиіш. 

ОБРУЧЕНІЕ, залогЪ, задатокъ. 2 Кор:-1, 22. глав: 
5. стих: 5. Ефес: 1. 1ф. ПодЪ имененЪ обрусе¬ 
нія иногда разумѣется чинЪ, бывающій вЪ церк¬ 
ви предЪ вѣнчаніемъ жениха и невѣсты , подая¬ 
ніемъ 4шЪ перстней чрезЪ священника по пред, 
писанному вЪ требникѣ образцу. По Лат: пиЬйагшп 
«иЬаггЬагіо. О обрученіи Маше: Власт: сшихіа Г. 
ж новая Алексія Койн: книг: 2. Особливо СииеовЬ 
Ѳессал. книг: о тайн. ОшЪ обрученія происходитъ 
обрусенный, нал, нов, то есть обрученіе получи¬ 
вшій, Лук: 1. 27. КЪ #іві обруссннін .туже ем. 
и 2. стих. 5. ' 

©БР^ЧЕНИКЪ, тоже что обручникЪ. 

ОБРуЧЕНИЦА, тоже что обручяица. 
ОБручИТИ, (чаю, чаеши). Сговоришь за кужЪ не¬ 

вѣсту; иногда за тоже берется духовнымъ смы¬ 
сломъ что обѣщаніе взаимное дашь. 2 Кор: 11. 
2 ОбрускхЪ еасЪ единому мужу. 

ОБРОЧНИКЪ, женихЪ , который поиолвилЪ невѣс¬ 
ту за себя, а вЪ бракЪ еще не вступилъ сЪ нею. 
ВЪ вешхомЪ же завѣтѣ могли такіе женихи име¬ 
новаться мужьями. Маш»: 1. стих: 19. ІосифЬ 
же мужЪ ёя. 

©БР/ЧНИЦА, обрученная невѣста , коя по ветхо- 
законі'ю и женою называлася. Мат»: 1. 20. При» 
ятя ЛоріамЪ жени твоея, и стих: Іф. 

ОБРѢЗАНІЕ, есть ветхозаконное таинство, отЪ 
Бога уставленное вЪ народѣ Израильскомъ, то 
есть дѣйствіе священное, вЪ коенЪ по повелѣнів» 
Божію всѣмЪ мужеска пола младейдаиЪ вЪось- 
мый день обрѣзовали крайнюю плоть. Быт: 17. 

• стих: ЛО.' и нроч. Коего закона исполнитель и 
Христо Я». Лук:' 2. спине 21. Индѣ взято вмѣсто 
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Ио та. 
обрѣзаннаго? обрізанца , ш. еі ІуДеанина. Рнкл. 
шакЪ какЪ- освященіе за Святителя, йлй язбав» 

, яснее за искупителя. X Кор; 1. 3. 
обрѢзаніе духбвное; илЙ Евангельское и Хри¬ 

стіанское , есть обращеніе И освященіе всего че* 
' ловѣка, ‘ т. ё. по души й тѣлу, бе.зЪ чего спа* 

- сшися никому ие можно-. Кблос: 2. стих: 11. Для 
шого Христіанское-обрѣДОбіе превосходнѣе Іудей¬ 
скаго. Рим: 2. стих: 28. 29. 

ОБРѢЗАТИ НбГТЯ. Втор озах: 21* 12. БылЪ об— 
рядЪ вепгхозаконный вЪ плѣнницѣ наблюдаемый 

- для показаній, что она ‘хочетЪ оставишь прежнее 
обыкновеніе, и языческое отвергнуть нечестіе. 

ЬВР^ЗАТИСЯ, (зуюся, зуешися). Видно подЪ име- 
. неиЪ обрѣзанія что значщпЪ сей глаголѣ. 1 Кор: 

7. і8У Гал: 2. сіпих: 3. 

ОБР’&ЗОВАТИСЯ, тоже Гал: б. сшиХ: 13. 

обрѢсти душу , жизнь соблюсти , спасете по¬ 
лучишь. Мат: 10. 39.. Ѳбрѣтьгн дцтц свою, ло- 
гцбитЪ ю. то есть ошвергшіися креста и. вѣры, 

- хотя избавишься ошЪ - бѣдЪ , окружавшихъ :го за 
благочестіе, думая, что ено'ва нашелЪ -жизнь* свою, 
пошеряетЪ вѣчное спасеніе. Златоуст. р-Ѳеофил: 
на еіе мѣсто. 

ОБРѢТАТИСЯ, (тагос я, таеіинсЛ). Показывать се¬ 
бя. Евр:! 12. 7. Аще наказаніе терлите> яко сы- 
новожЪ обрѣтается важЪ БогЪ. т. е. не такЪ , 
какЪ строгій судія смертію-казнитЪ васЪ ; но 

. какЪ преиилосердый отецЬ накажетЪ, и помилу¬ 
етъ. Не оставитъ жезла грѣшныхЪ на жребія 
лраеедныхЪ. лсал: 12. 4- 3. и лсая: 36. 24- .4 
Бор: 10. 13. 2 Бор: 4- 8. и У. Почему можетЪ 
каждый изЪ васЪ признаваться сЪ ДавидомЪ,- 
благо мн%} яко слшрилЪ ж я есч , яко да на- 
угцся олравдачіежЪ твомжЪ. Псол: 118. 71. я 
сЪ ПавлімЪ: Сцднжп отЪ Го ело да наказцежся% 
да не сЪ жіро.нЪ осцдимся, 1 Бор: 11. л3» 
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ОБРйтнщйБ, обрѣшашель, который вновь что сы* 
скалЪ. Григ: Наз: 31 на об. 

ОБРЯЩА, добыча, находка, прябышокЪ , польза. 
Леке: Кушин. 

ОБСТОИМЪ^ ыа, ио, окруженный, осажденный. Лук: 
21. 20. (/зрите ІеросалиліЪ обстоимъ вой. 

ОБСТОЯТЕЛЬНЫЙ, ная, ное, окружащій , неизбѣ- 
жияый. Евр: 12. 1.1//обь обстоятельный гріхЪ. 

ОБТЕЩИ' (обшичу, чеши, или обтекаю, каеши). Пе* 
ребѣжашь, переходить, обѣгать. Марк: 6. 55. Об¬ 
теки/е есю страну ту. 

ОБуВСТВОВАТИ, (стецю, ствуеіии). Обувать, на- 
, дѣвать сапогЪ на ногу. Григ: Наз: 37. 

ОБУЗДАТЕЛЬ, (сего). Который укрощаешЪ, удер. 
живаещЬ. Тріо,4: 78 на обор. 

РБуМОРЕНЪ, на, но, который обмерЪ, полуиертвЪ. 
Апок: 3. 16. Яко обуморенЪ еси. ш. е. ни жщЪ, 
ни іхертвЪ. 

ОБуТРИТИ, ( обутряю, ряеши). Утро проводить. 
• Леке: Кущ. ТакЪ какЪ обнощеватц, ночь препро* 
водишь. 

ОБуШІЕ, мочка у уха. Лев: 14- 17. 

ОБУЩЕ или ОБуЩА, обувь , сапоги, башмаки я 
проч. 1 Дар: 12. 3.. 

ОБуЯТИ, (ваю, еши). Ошалѣть, обезумиться, дура- 
комЪ сдѣлаться. Іереи: 25. 16. Говоря о соли, знаа 

■ чишЪ : измѣнишься, испортишься, несолкой учи- 
виться. Мате: 5. >13. Аще же соль обуяетЪ, 
Иногда берется обуееаю какЪ шакЬ дѣйствишель* 
вый глаголЪ. 1 Кор: 1. 20. 

ОБХОЖДЕНІЕ , вЪ СлавенскомЪ языкѣ не. зна* 
чйтЪ знакомства, но берется за то дѣйствіе, 

- когда человѣкъ вкругЪ чего обходишЪ. Евр: 11. 
30. Вірою стѣны Іерихонскія лотоша обхо-ж- 
денііліЪ седмнхЪ /(ней. Чудное паденіе стѣнЪ 
Града Іерихоиаг приписано вѣрѣ; ибо г6езЪ всякихЪ 
ІоннскпхЪ орудій Я іезЪ водкопѳвЪ по седи и- 
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' дневномЪ обхаживанія сЪ кивошомЪ ГосподнпмЪ,' 

сЪ трубами роговыми при народномъ крикѣ оИ*г 
упали » какЪ видно вЪ книгѣ Іис: Нав: 6. Хо¬ 
тя нѣкоторые изЪ ученыхЪ людей силились до- 

: называть, что яко бы естественнымъ образонЪ 
отЪ сильнаго голоса можешЪ учинишься вещамЪ 

. поврежденіе , шакЪ какЪ и паденіе Іерихона ошЪ 
шрубленія и восклицанія народнаго; однако до¬ 
казательства ихЪ слабы, и больше походятЪ на 
стихотворческія басни, вЪ коихЪ повѣствуется 
обЪ Орфеѣ, что будто онЬ своею лироір укрощалЪ 
львовЪ , тигровЪ и другихЪ дикихЪ звѣрей , о- 
сшонавливалЪ рѣки, ошводилЪ моря, переносилъ 
горы» заставлялъ плясать деревья и камни» или 
какЪ Аполлоновой арфѣ приписывали разрушеніе 
стѣнЪ ТроянскихЬ. Весьма изрядно разсуждаетъ 
о сеиЪ Злат: вЪ бесѣдѣ: 2?: нс трубным гласЪ, 

. уи обхожденіе се дмикратноеу ниже крикЪ люд¬ 
скія сотрясли каменное Іерихона огражденіе; 

.■ но едина вся дѣйствующая вѣра. 

ОБЩАТИСЯ » (щаюся » щаешися). Тоже что сооб¬ 
щаться. Гал: 6. 6. Да общается же ус ай с я ело- 
ее си усащему. то есть ученикЪ сдѣлаться дол¬ 
женъ сЪ учителемъ вЪ потребных Ъ вещахЪ. 

ОБЩЕ НИ КЪ, т. е. общникЪ». который инѣетЪ сЪ 
. кѣмЪ обще. Григ: Наз: 4% на об. 

ОБЩЕНІЕ, Рим: 15. 26. Общеніе нѣкое лодотм 
нищимЪ святымЪ. то есть лодаяніе. Иногда 
значишЪ: сообщеніе. 1 Кор: 1. 9. и 2 Кор: 15. 
13. Индѣ лрисащеніе свяшыхЪ шаинЪ. Первая 
часть прав: испов: вопросъ 106. Индѣ значишЪ: 
общество» содружество Христіанъ. Евр: 13. 16. 
Общенія нс забывайте. Самое человѣчество шре- 
буетЪ содружества, чгаобЪ люди имѣли любле- 
ні'е между собою, и другЪ бы другу Помогали 
*Ъ случаѣ надобности. Но здѣсь требуется, еще, 
тѣснѣйшее дружелюбіе между. Христіанами» ном 
сушь братія о Христѣ, ииѣюшЪ. едину, дѣру , 
яѣра же добрыми оказывается дѣлами, а безЬ 
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ОВ. 225 
НихЪ есть мертва. Іа ко в: 2. 17. Іоан: 5. 17 к 
18. При тоиЬ хсѣ вѣрные составляютъ едино 
тѣло, котораго глава есть ХрисгаосЪ. Ефес: 1. 
22. 4’ 12. 5. 23. 25. По нему должны имѣть ме¬ 
жду собою -сообщеніе большее, Нежели других!» 
вѣрЪ люди. 

ОБЩЕСТВуЮЩШ, щад, щее. Который имѣетЪ сЪ 
кѣмЪ общеніе , участвующій. Требн: 25. гл: 15. 

ОБЩИНА, соединенное пребываніе, или нераздѣль¬ 
ное имѣній и прочихЪ потребныхЪ вЪ жизни ве¬ 
щей употребленіе. Бесѣд: Злат. 

ОБЩЙТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, который удѣляешЬ 
другимЪ что. 1 Тим: б. 18. Благолодатля* 
оымЪ бытн я общительнымъ. 

ОБЩНЯКЪ, тоже что сообщникъ, участникъ. 1 
Кор: 10. стих: 18. КакииЪ образоиЪ человѣкЪ 

' бываешЪ общнмкЪ чуждымЪ грѣхаиЬ? зри 3 чаешь 
прав: испов: вопросѣ 44* 

<5бщно, нар. обще, вообще. Тріод: лист: 24 на об. 
Общно ломятъ ихЪ творити. т. е. всѣхЪ Хри¬ 
стіанъ поминать за упокой вмѣстѣ, по Лат: іа- 
соттипі. — Индѣ значитъ : вЪ рбщемЪ смыслѣ; 
Дам: 1 о вѣрѣ. 

ОБЪИМАТЕЛЬ, собиратель виноградныхъ ягодЪ. 
Іереи: 49* 9. 

ОБЪЯВЛЁНШІЙ, тая, шее. Который казисшѣе го¬ 
раздо и славнѣе. Григ: Наз: 16. < 

ОБЪЯДЛЙВЫИ , вал , вое. Который очень многое 
ѣстЪ; тоже что чревонеисшовный. Соб: 62 на об. 

ОБЬЯТИ , ( обЬеилю, обЪенлеши ). Собирать, или 
обирать. Матѳ. 7. 16. Е^а обЪемлютЪ отЪ 
тернія грозны? Марк: 9. сших: 36. Лук: 19. 45. 
Индѣ значишЪ обнятъ. 

ОБЪЯТІЯ, Требн: глава 3. Во обЪятІяхЪ лраеед- 
наго Сімеона носитмся язеоли. То есть на 
рукахЬ, вЪ охапкѣ. Индѣ объятіе значишЪ пазуху. 

ОБЪЯТЬ, ша , то» ОкружеиЪ чѣнЪ. Соб: 7 на об. 

ОідШгесІ Ьу Ьоосіе 



Я94 
ОБЫЧЕСТВОВАТИ , сшвую, еви. Имѣть обычае 
или правЪ. Собор: 11 на об. , 

ОБЫЧНИКЪ у обыкновенный - вЪ какомЪ зваши че¬ 
ловѣкъ. Прол: Окш: 26,. 

ѲБѣДНИЦА , служба дерновдая вмѣняю литургіи 
отправляемая, вЪ коей кромѣ часодЬ, читаются 
псаломЪ 102. 140. в единородный рыне, блажен» 
ны , апосшолЪ , еѵянгеліе и ошпусщЪ. 

РбѢсЯТИ , ( обѣшиваю, ваеши ). Рѣчь Славенскад, 
. лначитЪ : навѣсишь , привѣсить , полѣпишь , по¬ 

вѣсить. Псал: 136. 2. ОбѣсихомЪ органы наша. 
Матѳ: 18. 6. 

ОБѢТОВАНІЕ, зри обѣтЪ. Иногда берется за са¬ 
мую вещь обѣщанную. Евр: 11. 13. 39. 

ОБѢТОВАНІЯ ЧАДА. Зри при словѣ ЧАДО. 

ОВѢТОВАТИ, (обѣтую, обѣтуеши). Обѣщать. Тит: 
1. 2* Юже обітоеа нсложный БогЪ. Евр:6. 13. 

обѢтоватися, ( ваюся , ваешися). Обѣщаться. 
Галаш: 2. 19. Ему же обѣтдеасл. 

ОБѢтШАНЪ, на, но, ветхій, страдательный, 
необычный, по Лат: оЬГоІеіш. 

ОфѢТШАТИ, смотри обетшащя. 
ОБѢТЪ, обѣщаніе, обѣтованіе. Галаш: 3. 16. Дара- 
ажц же ресени быта обѣты. 

ОБѢЩАНІЕ , по Лага: ѵотт; иначе называется 
обѣтЪ , или обѣтованіе; по Греч: еѵвуувкі», 
ѵ7іоіі%е<тіе. Есть добровольное , разсудное и не¬ 
принужденнее обязательство Богу вЪ честь учи¬ 
ненное, напр: обѣщаніе поста, молитвы, мило¬ 
стыни , и проч. Быт: 7. 28. 20. Особливо наро¬ 
чито между прочими обѣщаніями есть монаше¬ 
ское, яі^о состояніе покаянія. Симеон: Солун: 
кн: о таинств. Діонне: о дерк: священно»чал: 
тл: 6. Оно состоитъ вЪ шрехЪ предметахъ на¬ 
ипаче, т. е. вЪ вольней нищетѣ-; вЪ чистотѣ и 
послушаніи, какЪ видно вЪчинѣ пострнж: ввоваш. 
Обѣщаніе- такЪ же называется- та- жизнь , то 
сѳлтояніе^ вЪ. которвс. «изхРАДшЬ Архиерей,, А0” 
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ц'ч 
Христіанскія вѣры. Во время божественная ли* 
тургік не когЪ онЪ сподобиться' снятой еѵіа* 
рнешіи, но по прочтеніи апостола' и евангелія 
высылаемъ былЪ изЪ церкви діаконѣмЪ * коГда 
скажешЪ: елицы оглашеннги изымите 5 тогда 
каждый оглашенный долженЪ былЪ вышти ВонЪ. 
Св:-Діонисіи священнонач: Церковн: гЛ: 5.:Аивросі 
поел 35 кЪ Маркел: сестрѣ кні 5» Август* ело* 
Во, $33 о врем» Коего обряда останки и доДнесь 
сохраняются вЪ литургіахЪ Василія вел. Іоанна 

«Златоуст: и преждеосвященной. Сену же выходу 
изЪ, церкви подвержены грѣшники подЬ запреще¬ 
ніемъ состоящіе. Ноиокан. , . 

ОГЦЕНИ щщіощатмск, т. е. Христу, ойЪ бо е*та 
■ истинный БогЪ , и слѣдовательно огнь поядаяй 
Нечестивыхъ, какЪ значится, во Второв; 4. Есрі 
12. Молитва ко лрисащ 7» / 

ОГНЕВИКЪ, камень кремень; по тому что шмЪ аяѣ 
высѣкадатЪ. Григ: Назіанз; б. ‘ 

ОГНЕВ ЙЦ А, горячка болѣзнь» 

ОГНЕ ДЫШуЩіЙ, щая, Щее, который оГйёйѢ ^Ы* 
шетЪ: на пр! пеЩв ННогоразженная йменуёіпсЖ 
огнеХыіііуіцал. Житі сВят. ;- 

йая> ноё, который ОГНЮ ПодоввыѢ) 
ЙнаКо Называется огнЫный. 

ОГНЕМЪ ЖЕГбмЫЙ , на, Мо, огневицею рДерЖИ* 
віыйі“который вЪ Горячкѣ. Маше: 8. 14. 

ОГНЕОБРАЗНЫІІ, тодЪ что егнёзрачнідй» , 
ОГНЁІІАЛЁНЪ, лена, льно , Или огнглйлвТшм± 
льная, л гное, сожЖенѢ огненЪ» Соборн; лнст:40$ 
на* обдр. /сан: | . * , 

ОГНЕСВѣТЙТИ, (свіщу, с «і тиши), ОгНеннГон внДЪ 
имѣть. Канон: лятдвс. . 

ОГНЁЙВЛЁННЫИ , (нал, Ное,) піожё чйо ОГНЕ!* 
Х)БРЛ^#МД* Тріо#; лист: 80» « « ;•» 

ОГНЙцА, тоЖе что' огневица, гй» е. гордчка. По Гре«Ю 
Шо&І 4/ІСчві/і йб Лай: ГеЬгв агбей». ІІролЪ 
Маіл Я9. - г- 

О 
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ш т 
р.щщ,.,иЯМ; Й-.4 Йрн^ йі^Ъ. . ..... 

і’Я» (од^ушаю^шасши), О мерзил*, шуснынЬ, 
. иду ненавцрщадйЪ «ого содѣлашь. Исходе , 5. 21, 
$ЩуСРВДОДЩИ,/Жлдг, ное* коікараго гнушаются. 

ЗД- .. 
0ГЩ>, ннді з»»вшЬ особенную Дух* «вяныгв силу 
„ и дѣйсщво.^у*. 3. епшх: 16.- Тай» же блафвоАеше 

. . $рщі9, X. №<$<**: 21, 26. 2. ПцрАл: 7. X ,. 
ДГЦЬ -ПОТРЕБЛЯЛИ , лакЪ именуется БогЪ, во 
- .Второзаконіи Ал: 4- Щ- Потону, 1) Чшо какЪ 
- огнь поядаешЪ асѣ с сараем ыя вощи, кЪ коияЪ яри* 
■ бдижиіпся; шакЪ БогЪ шѣхЪ людей потребля¬ 

ешь , на кошорыхЪ за грѣхи прогнѣвается. ч 21 
ОригенЪ эЪ-книгѣ 1 три?%&ѵ, гл: ТишД» толку- 
едйЬі сой огнь лоядастЪ гі истребляетЬ пн кто 
цнвОі какЪ рцдыя лоАмышлеНія, хцдыя а&ло 
я возж^елінія грѣховныя , вселялся вЪ АЦШН 

. &Юі<№естивых&> и ислелвлшвшя всѣ .жх&лорв- 
хи и страсти у, у строя в гид еЬ них! хралеІ до¬ 
стойный себя. Однако. Моисей вЪозначеякоыЪ 
цѣ*«и$ ц «еряотЬ. зваменованіи сказуеіуЪ,. доЬяс* 

' -ЛРЧЬ Щ° $.тк '•?$ АЛД благочестивых!? ц послу¬ 
шливыхъ людей ; но для, нечестивых!? «полос- 
лушныхЪ ■ есть огня лощребляян. ш. е. вЪ рас* 

* сужденій правосудія его ? отмщенія и наказанія, 
а не вЪ разсужденій милости ого, и благодатна- 

Кл*о присутствія, какЪ вЪ купинѣ йеопалквуэй. Ис- 
хоа- -3. 3. подобно ИсхОА• 13. 21. . ’ '* 

огорстатошгй, щая,щее, посшйзаю.щіи1,' сіііяйаі?* 
щій. Григ: Лаз: 10 на обор. 

‘ОГРАЖДЕНІЕ, защищеиіе, ‘ загородку. \ДХсал$ 30. 
22. У АН ей ушлостъ свои) во д гР$А%\ ({ 
ЛИЯ. 

ОГРЕБАТИСЯ, 1 Петр: 2. 11. Удерживаться, уд^- 
лДпіься. ' ' У. - ' 

ОГРЕЗЪ, Гром) Майе: Гр/ха 'лист: \550. на ,обор. 

№$(ГГ#ТИ , огустѣваю , стѣваешц.. 
' °іуішымЪ содѣлашь сд. Исход: 15. $. . 
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Ш 06. «35 
хииандрнщЪ госЮвя «Вое юѴімош, и МШі. 
яые дои вроводишЪ ЛЬ обѣшѣ. Зри собцр: Кюр- 

. сщдцшинош . ѴІЦ при царѣ Василіи. вЬ храмѣ 
«ЦСофіи 879 годя» гдѣ присутствовали. 523 Епи¬ 
скопа у правил: 2. дѣисшв: 5. Іаииуар; ,26. Саѵ* 
Гаесціо РЬоііапо ра§: 8^.. , , , , . , ч 

ОБЯЗ А. ДО , обвяска фаршукЬ. Лене': Куп. 

ОБЯЗАНІ&, дри освящеійи хремовЪ ВояйиьЬ Лие- 
нуеиоя, снурояЪ, коияіЬ пресшоЛЪ сПвявуеадвя по 
сравяцѣ. .... *' 

ОВАМО,, иарѣч: туда. : ' 

ОВЕНЪ, баранЪ старой. Псал: 64. іф я ярой» 
ОленЪ берется за стѣнобитное орудіе.^ Со б: ДОД. 
на об. Иногда іЬ пис: змачнтЪ первый небесный 
знакЬ мзЪ 13 звѣздЪ сложенный, и сЪ Гревеска- 
хо ' зодіемЪ именуемый, которьшЪ солнце на 30 
степеней проходитъ вЪ Мартѣ мѣсяцѣ. Дам: іф 
У звѣздозаконниковЪ изображается такЪ V. по 
Лат: аііез. 

бвній ,. до лвиа принадлежащій , бараній. Псал: 
28. 1. Прчнееит Гбсло^сен сыны оьнн. ’ 

бВО, нарѣч: опіЪ части , по Лаш: рапіт. 

ОВОГДА., 'иногда, ЛЬ Ийое время. Слов: вйл: АМН: 
кЪ Маркел. 

бводъ, оса , родЪ насѣкомыхЬ. 
бВ0ЛЪ, Греч; иеалрк, шестая чфешь драхмы. Григ: 
. Наз: 21. 
ОВО^ДУ^иар; сЪ.друтн Яторонм. Прел: Ц 0*ш: 

ОВОЩЕХРАНЙАйЩЕ, зрН ©воЩНОе хранилище. 
Григ: Над.:. 8.На,об, 

ОВОЩКА, умалит: отЪ о маца, Прел: Декабре 9, 

ОВОЩНОЕ ЯРАНЙЛИЩЕ, шалаЙгБ, или сеторбж- 
ка, вЪ коей бмкаюяй» работники саДов’ые для 
стереженія плодовЪ, а ПО собраніи оВоЩУя оную 
рАзбмраротЪ- ж лславляттЪ. Шал: 78. стих:'% 
СЪ «тиф приводовъ г резка липы, опустошеніе ^ 

‘-‘скуя*. иярвамей. Іереи;. * Халд» •. 
Частя II. О 
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({Цб 0В< 01*. 
■бВЦЫ, и., народЪ. 1 Пар: ДО. 1?, ѵ.. 

•ОВЧЙНА , индѣ мята вмѣсто одежды изЪ овечьей 
<'■ шерсти *' устроенныя , какова' (шла -у йророка 
: Иліи ■иихотъ'.Нсло.иинасшн ля овеяны ИЖн- 
і--4і/?;Прол: Мар: 8. =• ' “ V'"' 

овчухъ, берется уподобительно внѣстог отчима, 
другаго ііуяа моей машерщ Матѳ: ВЛаспі: стих: 
Г. гл: 9. Иля овпцхЪ сЪластыркннего. - т.- е. Ежѳ- 

огг ли: отчимЪ еЪ падчерицею смѣшается ,'біени да 
будушЪ, носы имЪ урѣзани да будупіЪ* Закон, 

бвъ, ова , ово , мѣстоименіе*. тоже что иный , 
л-иная, иное. • . 
ОГЛАВЛЕНІЕ,’ краткое главЪ книжный» покала- 

н?е, роспись, главизна-, для того чйго вЪ нача- 
-'•лѣ книги обыкновенно полагается. Леке: Куй. 

ОГЛАЕОЛНЙКЪ, поноситель , оболгатель , иле- 
ветникЪ. • 

бГЛАГбЛОВАТИ, (лую, луеши ). Оклеветать , 
.доносишь, несправедливо ругать. 

ОГЛАГблуЕМЫИ, на, но, или ОГЛАГблуЕМЪ. 
Дѣян: 23. 29. т. е. оклевешаемый, обвиняемый. 

ОГДАСИТЕЛЬ, учитель благочестія хрисшіанрка* 
го преподаваемаго изустно людяиЪ желающимъ 
кресшитися; для чего нарочные выбираемы бывали 
НзЪ священнослужителей способные именуемые 

> кйтмхимы сЪ Греч, или катяхязаторы. Знаме¬ 
ниты вЪ сеиЪ дѣлѣ были КѵриллЪ Іерусалима 

■ скій , ПаншенЪ и Климентъ Александрійскій. 
Лат»: Власт: сост: К. глав, 7. • < 

ОГЛАСЙТИ, (оглашаю, шаеши). Иногда значишЪ: 
; сострубяфь, какЪ-щр у Іерем: гл: 19. стих: 2. А 
.. больше берется за то. чци}, изустно нацсцтщ^ кекф 

. .видно вЪ ектеніи на Литургіи о оглашенныхъ. 
*, ОгласятЪ мхЪ словомъ истины. 

ОГЛАШЁННЫЙ, вЪ первенствующей церкви сннЪ 
, именемъ, назывался человѣкъ., желающій воспри- 
ять святое крещсиіе, и. учащійся еще догматамъ 
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03. 0К. 231 
ОЗАКбНСТВОВАТИ, вываю, еши. Учин ять закоя-* 
ныиЪ ,1 правильнымъ., «о Лаш: 1е$ігіітге: на пр: 
незаконно рожденнаго сына Государь ннѣетЪ«ластъ 
озаконствовашн , т. е. обЪлвншь его на с лѣ дни* 
коиЪ отеческаго имѣнія, и фамильное названіе 
дозврлить употреблять измѣненіемъ нѣкінхЬ 
буквЪ. .И-стор: о Римск: инпер: рои: 1. $ Д. 

ОЗВѢРИТИ, рдю,. ещи. Сдѣлать звѣренЪ, приве¬ 
сти. вЪ .звѣрство, вЪ суровость. Соб: 70. 

03ЕМЛКНИТЙ, (ияю, няеши). ЗеилеішиЪ что учи* 
нить. ИзрМосЪ на рождество Хряст: 1 пѣсѵ. 

ОЗЕМСТВОВАНІЕ , поселеніе на чужой сторонѣ. 
Корин: глѴ 46. лист: 344- 

03ИМІ>НІЕ, препровожДёніезимы, зииоЬанье. Дѣяй: 
27 стих: 12. ' , ’ 

ОЗЛАТЙТИ, Щаю, еши. Вызолойить кругомЪ, ш. е. 
сЪ наружи и вЪ нугари. по Греч: кашахрисоо; по. 

' Лат: іпаѵго, ііеаиго. Отсюда происходятъ страд:' 
глаголЪ озлатитися, т.- е. быть озлащеяу. 
ОтЪ всезлатаго ''сокровища озлатисл. Про*: 
Ноябр: 15. 

ОЗЛОБЛЯЕМЫЙ, мая, мое. Страждущій вЪ болѣз¬ 
няхъ или вЪ бѣдахЪ. ОзлобЫяелшл ~ахи сами 
сцще вЪ тіл'і. Евр: 13. 3. * ' ' 

ОКАЛЯТИ, (ляю, лясіои). Осквернить, безобразить, 
грязью или навозомЪ марать. Стцднылт 6о ока• 
ляхЪ гріхми. Стих: покаЯн. 

ОКАМЕНЕНІЕ, ослѣпленіе. Бесѣд: Злат. 

ОКАЯННЫЙ, ная , ное , или О^АЯНЕН^ , нна , 
нно. Бѣдный', сожалѣнія достойный. Псал: 136. 
стих: 8. Апок: 3. 17. ‘ - •< • 

ОКАЯНСТВО, яе&аетіё, бѣдносЙѢ. Офб: ІСІ.^,і0 ^ 

ОКАЯТТІ^ ваЦ'^'Сшй. Прс&лийать , ікёлать неси, 
спгія,' нлія'‘ почййййь нСщастйымЪ. Срб: ^50. 
ТаяЪ /опдакявайл.-БЙѢдЗ'Лат.Ѵ '* ^: ^ 

ОККАЗІА, Лаш: причина, случай." ЁегЛ; духовн: 
Щ на об. ... • чль--’ г',і; *пи“4М С :. • 
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О&ЛЙЧКА, - суевѣрное примѣчаніе вЪсшаринзг 
здѣсь Олтяифё на веливі день, га. в. на св; Пасху. 

, Нвліыа. ставни человѣкъ на распутій, вопрояимСЬ 
'МШіошвдщяхЪ 4 яакЪ зовугаЪ , и ив данному от- 
нѣту. занмёКілЬ о будущем своей судьбѣ: млн 
'жребіи. Спшвлжл;* венр: 25. и огавѣщ: Ф гл: 41. 

<5ко, просто гіІАзЬ^ і иносказательно б’ерется *Ь 
■^Мчйі'йг1 За' намѣреніе ’илиза - вьййяую1 часть ду¬ 
ши , ші'е. велю разуменъ управляемую-.'Мате: 
4г;;Я&і, Индѣ; а*о значитЪ г сяптрфніе .Полис. 1 

- Ездрм вліб.т сгоих: 5. ВЪчжнцж: числѣ хі&еса шли 
&м, Ц$сщ і.' сщих: 14, йщ *мон\і(мц6нпі% ш<в 
есть чистыя, смиренныя л нроотыд ц. искреннія, 

ма небѣгд^д* ^ди притворныя. ■ , 
бКО ДУХОВНОЕ , вЪ св: пис: значитЪ сердде, 
у«Ъ ,, Мат?; 6. 22. Дѣян; 26. 18,. Но ефо «о- 
шею. щ. е. ’ прсд'Ь вами,. у вдсЪ. Маше; 21. 42» 

^0 ПЗБО^ТЙ, певелѣий у Мате; 5, 29 вЪ мне- 
рдазательномЪ смііслЦ, щ. е. ежели хочешь ня- 

. §ыш* вічцой погибели, блюдися ошЪ всѣхЪ слу¬ 
чаевъ , кои возбухдаютЪ душу кЪ сквернымъ 
умысламъхотя "бы дао било сЪ урононЪ о»- 
мыхЪ любедныхЬ вещей. Для того упоминается 
око лесное, по тому .что правая сторона милѣе к 
нужнѣе человѣку, будучи, во ало иногда уцошреб- 

' лдеиа. 
бкО лукХвр, да, е. ненависть * или зажнешь. 
Маше: 80, 15. Дщор: 15. 9. 

ОКО СЛѢЦЪОСЬ, мнлретивый человѣкѣ вщмогяюг, 
Щ« вЪ | йуждахЪ убогимЪ, кавовЪ ЦілЬ ІовЪ. 
Іов: 29. І5. Бесѣд: Злат: 8. 1563е,. , 

ОКОВАНИЬІІу, ная, иче, Псал: 67. ?.г9й9ВЯМЖ. 
обложенный , скованЪ , вЪ кандалы задоенаиЬ. 
Индѣ взято за слово наказанный. Лсал^ 89.. 12» 

. ОК.ОЛИТИ, ляю, еши. Окопать , загородишь ,мЛь- 
омЪ. Бссѣд: Злат: у. , . 

ОКОНЦЕ, уменшительное отЪ окна. &1Цр: 11. 
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(в а го. ваеши). бйблстѣйь, ослабѣть, 
стих: 27.' , .1 і 

ОДЁ^КДА .ОВЧдЯ * ,Маш« ч.І 15 да^^ваеш.^ дао» 
Смогла наружная непорочности^ сЪ к^ей» нриу. 
іпворЙюіпея 'лжепророки , т. е. Дожодц учи&едн , 
а вЪ самомЪ дѣлѣ* они сушь водки Душегуби- 
&'&’ъЪ&ё. •’ 

ОДтЁ^Й^И, {оЛежу, о лежит»), Одѣпіь, одеждою 
снабдить. Соб: 92 ца о&. —,. ' 

оДЁРЖ.А'ОіЕ а наслѣдіе, владѣніе закьнное. ЙсаЛ: 

г2 8* г, - . . 1( 

0Д"ЕСНуЮ, по правую сторону, ,Йац^д; 20. 
21* Лук: 1. стих;, 1І. Д , , , , , 

ОАЕСЯдгівОВАТИ, Дсгацую, спЛуеійи). 'Діесят/ю 
чаешь брать, десятину отЪ чего собирішь, Мате: 
,25л. «адвдепШ,> Оу^сятсѵшуегЛі МШЩ : 
Евр: Ч. 5. М Г ;| .* 1 *' . Т- I ■ О 

ОД&ГІфГРІЕ^ Греч/ чполнуетеж путевоДйійеііаййаі. 
крѣпкая помощница, или наставница ліЬ Луш*. ЧПе 
названіе придано.,образу , пресвятыя Вогородифгу/ 
Дукою еуангелидщом!г„ дивописанцоіду, и,, око 
.Варадьѵ Ёѵдок'іц,, кЪ Пульхеріи,; пересланириу, 
коіііоррйѵ 6ылЪ пос§гаі(ЛвнЬ вЪ Дарѣ градѣ вЪ на- 
рочно^построенймнЪ П,ульхеріею соборномЬ храмѣ. 
Ѳе'о^орЬ ітецЬ ист: цер^: 1. Ддѣсь слѣпые про¬ 
бирали предсщательствомЁ пресвятыя Богород и- 
цйу Еи' Проводников (о^уаоУ уже Не требовали' 
Яо'ЛМУ тиѴ: (ГМЖ 1<№регра)4&к) Тоже НИкиІрЪр; 
і№»Н*« -ѵв$ Шочёиу4 # нѣзыЛеігіСя-себразЪ ВоГородѴі- 
ченЪ одигптріе т. е. путевоДІйЙёлІ>нйцйі и Служ- 
б*Рла5ы*ювшгосй6аЯ) жЬ-фВ лийб Іудіа. 

ОДИКОНЪ, ТреѵУігігЬЦШя?ШОШЁ, ШоШЬ 
№ гіЬ> Набвййѣйй® разугіѣёі#о»1Ш(* 

Ййг*#*вйеЪ <Л<акойі/> ЯШВрбй'д'айЪояЙ? иАр&йёр&Р и&^ 
йе*уб Аг.дамьйШИ113йШ> Лр»Ъ:-"МШ Эф. Ъ П& 
ІЩ&тыІІЬ- ‘і>/а8і...б<... с • -г* ‘ ■' < •’ И . 

ОДНОРЯДОКЪ, верьхнее длинное ;і&Й^ьЧГ*у^ё1*& 
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«я ОД. 0$; 
сшадиннос , ж5огащре отмѣнилъ дарь ОВДДОРЪ. 

•'АХ'ЁКСібВ'ЙЧЬ 190 году, и вЪ однорядкѣ не 
велѣлЪ пускать никого вб'ДворедЪ и во градЪ 

• ‘Кремль. Дѣян/ жістняѵесте: того же го,4ц. ' 

ОДНО^ША, который обЪ одноыЪ ухѣ, ИЛИ ОДНИМЪ 
1 только уХоиЪ слышитЪ. Прол: Іун: 15. 

РДОЖДЙТЙ^(ждяю, ждяеши). Дождь низцусшшпь» 
иди излить. Псял: 10. 6. О^ож^нтЪ на грѣш¬ 
ники сѣти, то есть щизпошлетЪ. 

0ДО$ѵДЯЮЩІИ, щая, щее, Низпосылающій, дат* 
г/щІй' дсгждь, Соб: 39. ' 

ОДОЛѢНІЕ, индѣ взято за знаки побѣды, чша п» 
’ Греч: Т(07П»Ш. Бесѣд: Злат. 

VДРЪ, постеля, кровать. Мат: 9. б. по Греч:. кЛ/ѵік 
Дат: 1е#ш. ОдрЪ иногда берется за носило иер- 

. швыхЪ тѣлЪ. • 
ОДУШЕСТВОВАТИ, ешвуго, ети. Охивошворишь, 

вліять душу. Григ: Наз: 39 на об. ' 

ОДѢДЕИШ, отложеніе нѣкоей - пасши ошЪ чего. 
Прол: Щ. Іул; . 

ОДЕТЫЕ, Еретики сЪ Греческаго Каеарм, то ееть 
'Чистяки, Кбй хаживали вЪ бѣломЪ платьѣ ,'для 
показанія мнимой своей непорочности, которою 
предЪ другими хвалилися. Смотри Каѳары. 

ОДѢЯНІЕ БРАЧНОЕ , духовнымъ смысломъ есть 
вѣра хивая. Матѳ: 22. 11. 

0/|ІЕНЕНЫЙ, ная, ное. Женатый, Соб: 155 на об, 

ОЖЕСХОЧИХИ, (чаю, чаеши). учинить жестокимЪ 
или, непокорнымъ. Исал: 94. стих: 3. Не ожесто¬ 
чите сер^ецЪ еаішіхЪ^ 

ОЖЕСХ'ЙХИ, (ожестѣваю, ваешн). ЖестокимЪ учи¬ 
нишься, затвердѣть, Псал; 5,9. 6. /) 

ОЖИДАЮЩІЕ, Еретики, кои не почитали нынѣш* 
нія., православно,и, церкви истилно,ю , но ожидали 
ре напослѣдокъ.» когда чудеснымъ образомъ яко¬ 
бы возобновится чрезЪ особлцвыхЪ АпостоловЪ, 
Йст: дерд: щад; || , 
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Ьл.; 255/ 
елфачено*. Одігцчо. крсіщніе, именуется лер лес 
вЪ' разсужденіи . Владимирова , кое воспослѣдова¬ 
ло 987 года , по свидѣтельству Россійскаго лѣ¬ 
тописца Нестора преподобнаго, а по Стриковско- 
ну 980 году, вЪ сунопсисѣ же КіевскоиЪ Оль¬ 
гино крещеніе названо четвертымъ; потому что 
1). св: АпосщоломЪ Андреемъ крещены Славенорос- 
сіане. 2) вЪ Царство Міхаила , и патріаршество’ 
фотія 863 года, когда присланы были учгішели 
вѣры Меѳодіи и КѵриллЪ. 3) 886 года, при 
дарѣ Василіи Македонѣ, и при тоиЪ же фоті'я 
Патріархѣ, МихаилЪ МитрополитЪ чудо сотво¬ 
рилъ чрезЪ евангельскую книгу во огнь поло¬ 
женную и несгорѣвщую вЪ увѣреніе Россіянъ. А 
по шомЬ уже сама Ольга крестилась , и другихЪ 
крестила; однако вѣра Христіанская при ней вЪ 

4 Россіи неукоренилась. 

ОЛИНѲЬІ, Греч: толкуется древеса, или незрѣлая 
смоковница; по иныхЪ же мнѣнію: дивія смок- 
ея , отЪ нихЪ же раждаются пенни, 

ОД ОВИН А, всякое хмѣльное питіе кромѣ вина вино¬ 
граднаго. По Греч: еме^ее. Требн. Ноиокан. Пен тик: 
лист: 17. на обор; Аще кщо ко олтарю дрнне- 
сепіЪ'влсЬсто вина егкеру ж си-есщь оловичу, 
да «звер'жеЧіся. 

ОЛТДРЕНАВ^ТНИКЪ', кощунЪ , Который неро- 
сфѣиваешЪ .что нибудь церковное. Гряг: Над: 57 
/й ,Р<Ц ‘ ; .- 

ОДТАРЬ, ошЪ Лат: аііаге, перенесено на Россі-^* 
^вкой лзыкЪ л.значищЪ вЪ храмѣ- вьушпее мѣсто} 
,»а восточной сторонѣ. , полу окружною стѣною 
рб>ікноі>онро, рбведенцо.е, л*® Греч^.СацітѴ. .Мат:, §. 

ѵ2?. вЪ писаніи одврарь взятЪ, ,з^ ясертец. 
а * А . 19, служеніе 

' #ъ :ДЛшдрѣ рфлравллен.о^ Иногда,* за дерргвен- 

Ц.'ЩлФ- ^,лаж;т\ >&4?шар* 
. -Ш* , значивъ .саиа^д триста. 
Ев^р: і?ѵ ІР, Имамы оятарь, отЪ н<$*і м,е не 
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’ Ширпѣ'' ёЛЬ'ст# ястт^і' Сіі^іаіціи^еіШі. Хрій» 

етоСЬ есть олтарь И жертіі, по божеству сво¬ 
ему олтарь еВятяй Жертву, пб примѣру" ветхо* 
законнаго жертвенника СвятйГВпіагоДарЪ. Йсх: 19. 
37. Мате: 23.' І9. КрестЪ же подпора * олшаря 
сего; ибо ХристосЪ гріхй наша саМЪ возне с а 
па тпілі своемЪ на древо. Петр: 2. 24» КакБ 
законныя жертвы За1 грІѵзйЬ приносимыя, назы¬ 
вались Грѣхами, По тому Что на нйхЪ возлага¬ 
емы были грѣхи людскіе; таКЪ ХрясшосЪ лре- 
/цаде себе ' за ни Лриношеніе и жертву Богу 
еЪ в&ніо благоуханія. Ефес: 5. 2. ОтЪ сего олшаря 
или отЪ сея жертвы Питаемся' мы христіане, 
1 Петр: 2. 8 будучи роДЪ ИзбранЪ, царское свя- 
щеніе, вЪ силу оныхЪ слой). Іоан: 6. 51. 52>. 5ф. 

ОЛТАРЬ КАДЙЛЬНЫЙ, {Лук: гж 1. стих: І1> 
есть жертвенникЬ вЪ вешхозаконноиЪ храмѣ? 
устроенный по описанію вторыя книГи Моисеевы 
ГЛ: 3. сш: 1. 2. и про?, на коемЬ сВящекникЪ 
ежедневно По утру и вечеру приносилъ ?Т> жер¬ 
тву Богу ѳѵиіамЪ т. е. ладенѢ'. Обстоятельно' 
его опйсалЪ Лмгтпѳ: толп I. страну 586'. 

ОХЯДЕН|ВАТЦ.или ОЛЯДЕИ'ЙТЙ, (оАяденеааж, 
ваеши). Хворостом!) за розга и. Происходишь сек 
глаголЪ отЪ лядины , коя , Ни что иное есть.,. 

-*аКІ> прлв' зарьелое: ЙрмосЪГ олгёго гХас? 31іМЪви: 
■ОляЛЪн&Ъ'т^ю- лцгЩ АгЛпЛ'СдбЬрй: ХИсій! ’239. 
Земля не^ілаема олядсніваетЪ и терНН 

■ражуіашЪ: ■ • ->п'» • 

ОЛИ МША , сЪ Греч: имя вѣтру дышущему отЪ 
запада' жатвеннаго, Который иначе называется 
АргестЪ 'іп7Гѵ^; оЪ Л’апг: корЪ или каурЪ; онЪ 
же извѣсШенЪ'ПЬдЪ иМенемЪ Е.ілгслонмскаго; по 
тому что часть дуетЪ вЪ ЕллЬспоптѣ, Нѣсколь¬ 
ко уклонясь отЪ Аргеста. Нерѣдко бываетъ и 
у АѳиііянЪ , кои его называютъ скНромЪ, а вЪ 
прочи'Ъ Странахъ Греціи онЪ неизвѣстенъ. Дам: 
аист: 15: 
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ок. $взг 
52г ОконцлмЬ вЪ Х9ШНИЦ& еѵЪпяцЪ &ыхЪ. 

ОКОРМЛЕНІЕ, управленіе. Речеиіе сіё взято опіЬ 
хорош корабельной, коек) управляется все судно. 
Леи с: Берыид. Отводу гл: О ЛОР МИТИ, (лиеяю, 
ямлешп). ш. е. вЬ пути у править, цаешавидаьій» 
доброму пристанищу. 

(ЖРЁСТіЕ ,• окрестность г околица , предмѣстье 
вокругЪ града, окружность, окружіе. Никосиидім- 
скаго окре стія .нцпаіие ХрмстіЬнЪ. Прол: Мар: 9; 

бКРЕСТЪ, ( предЛогЪ ): кругомъ , около. Псал: 3. 
стах: 7.:ж Псал: 127. стих: 4> ОкрестЪ трале* 
зы твое я. 

. ОЩ?ИИЪСуд: б. стих: 38. СосудЪ, употреблял* 
мой вЪ священной службѣ, на подобіе каши. 

ОІѵРуГНЫЯ, иая, нов. Индѣ взято з* соверигеаи 
■ный , весь. Лѣств: б на об. 

ОКРУГЪ ЦЕРКОВНЫЙ , называются1 книпг, п» 
которым ; вЪ храмѣ БожЬемЪ отправляются служ- 

■ бы церковныя своимЪ чиноположеніемъ чрезЪ все 
годичное время. 

ОКРуЖЕИНО ПОСЛАНІЕ, т. е. всюду разослан* 
мое. по Лат: сігсиіагіз ерШоІа. Кормч: 277. 

ОКРУЖІЕ, ободЪ , кружекЪ , кругЪ. Леке: Куш. 

ОКС/а, Греч; толкуется острая; есть знакЬ ударе* 
,ВІД грамматическаго, полагаемый »Ъ церковныхъ 
кнкгахЪ • надЪ нѣкоторыми, реченідми, на пр:. ►**- 

,оостл. і 
ОКТАПЛА , Греч:; толкуется' осмя> стйлт&вЪ 
влн ря;4&*Ъ.. ТакЪ названы книги Оригена учи¬ 
теля для тогда, что содержали вЪ себѣ* осым 
Переводовъ бийліпона единой страницѣ. «Барон: ч: 
1 ЛисюЪ 14а Зри і ЕЯсалаа.^ ■ 

ОКЪфтП ;■ -сТ* Греческаго зяаЯинУБ ЧНШОГЛ АС- 
,НШЬЪ.<СпмЪ имйАевй» называется книга церкоВ- 
аая, івЪ коей спжхМ имѣются на оемь гласовЬ 
-•очиненные • ІоаМнчиЪ іДамаскниммЪ: ВЪ*1 жажДомЪ 
Маоѣ: ««дни службЪ* заключаются > йо есть на- 
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чина я оЪ восѣ-ресйкго дня до воскреснаго же'по’по- 
трядкудней сединчвыхЪ. » 

ОКТОМВРІЙ , осный йѣсяцЪ *Ъ году, счищая 
г ошЪ Марща, сЪ коего всѣ-круги планепА яжчи- 
' иаюшся , просто Октябрѣ;: соотвѣтствуетъ Ок- 
шоиврію Евр: МаршесванЪ , Греч: Полѵгфшѵ , по 
нѣкошорону празднику , у древнвхЪ • АѳинянЪ - 
отправлявшемуся. 

бкуПЪ, Исход: 21 стих: 30. Окупленіе, искупле¬ 
ніе , платежЪ за, вещь куплену». • 

окуСЪ, искушеніе, искусЪ , отаышываніе , отвѣ- 
дываніе. Дам: 18. 

блГИНО КРЕЩЕНІЕ , достопамятный случай 
перваго просвѣщенія Россіи святою вѣрою чрезЪ 
великую княгиню Ольгу, которой церковь, празд- 
нуетЪ 11 дня Іуліа. Она оставшись во вдовешвѣ 
послѣ мужа своего великаго князя Игоря сЪ сы¬ 
номъ Святославомъ, и уразумѣвши прелесть, но¬ 
гайскаго нечестія, услышала благочестивую вѣру» 
коей держатся Греки, и сЪ нѣкоторыми боля ра¬ 
ин своими отправилась. вЪ Царь градЪ, гдѣ ил-, 
учена истинному Богослуженію » и крещена паш* 
ріархомЪ; воспріемникомъ же при крещеніи ед 
былЪ саиЪ царь Греческій Константинъ Багря¬ 
нородный вЪ 6463, а отЪ Рождества Христова 955 

•года; во ев: крещеніи Ольга наречена Еленою, ■ 
возвратясь вЪ Россію нѣсколько церквей создала, 
и многихЪ отЪ Кіевлянъ и другихЪ народовъ 
«вопя державы кЪ Вогорэзуиію привела. О к ре- ’ 
«шившемЪ Ольгу патріархѣ ЦареградскомЪ Л 

•исторіяхъ различно. нишушЪ: вЪ Прологѣ наз- 
.ванЪ фогт*, вЪ рукописной чегаьей минеѣ , 'л 
вЬ Кормчей на 8. листѣ обЪявленЪ яатрйірхЬ 
Еасклііі Око.яЬ'Яр&нЪ у вЪ ,Несщ9рѣ же шэд*?епь' 
#я ДцмгсбктЪу у Георгія Щедрина ©еофиЛакюЫ, 
«Ъ ДонмЪ согласны и другіе исторіографы ІоашвЬ 
КурапддатЪ , ІааниЪ Зодара ,для сего, разиевлн* 
ЛЦд „• ща. дашріардаво здѣрь., утвердительно не 

Оідііігесі Ьу Ьоодіе 



он. он. 'ЗЗр 
та душевная. Исая: 98. ЗД.Р&н: 1. 81. Ефес: 
4. 18.— • . 

ОМРАЧЁНЪ, на, но, темный, нракомЪ покрытый. 
Апокал: 16. стих: 10. Вистѣ царство его (анти» 

... христово) омравено. шо есть вен гіочишалиего 
ввергнута во тьну кромѣшную, какова бьрЛа 9 
казнію ЕгѵпшянамЪ. Исход: 10, ешях: 21. .Или 

. пре вед нѣ подЪ именемъ омраченія разумѣются 
несносныя болѣзни, бѣды и нуждыі обышедші'я 
слугЪ антихристовыхЬ. Св: Андрей Кес: на сіе 
Мфспик. 

ОМРАЧЙТИСЯ, (чаюся, чаешися). Потемнѣть. Рим: 
1. стих: 21. Омравмся неразумное я.ѵЪ сердце. 

ОМЬІТАРСТВОВАТИ, сгавую , еши. Обидѣщь на* 
сильсшвенпо. Соборн: 176 на обор. 

ОМЫЩЛЕНІЕ, подзирашельешво , иодзорЪ , подо» 
зрѣніе. По Греч: »/7ге{еефІ»і по Лаш: ГиГрісіо. Мат: 
Власт: сост: А. гл:^9.' 

% ОНАГРЪ,» Греч: реченіе, по Россійски дикой осеяЪ, 

ОНА) двойственнаго числа именительный падежЪ, 
мужескаго роду, по примѣру Еллиногреческія 
грамматики вЪ церковныхъ кяихахЪ упошребляе» 
ыый; происходитъ отЬ мѣстоименія опЪ. Мате: 

, 9.. 13. Она лее изтедша. шо есть они же »Ы- 
шедши,. пошедши. 

ОНАМО, иарѣч. Быт: 24* 6. Таио или туда. • 

гінгіл, есть двенадцатая доля фунта, или 8 зо¬ 
лоти нковЪ Россійскихъ, устав: церк: и Требн. 

ОНДѢ, иарѣч: тамЪ, вЪ мномЪ містЬ. Маше: 24- 
стих: 23. Се здіел ХристосЪ паи. онді.. 

0НЕБЕСЙ.ВШ1Й, тая, шее. Содѣлавшій кого небе» 
_ рн^ідЪ. Гріод: лист: .98. . . . 

ОНЕКОТВОРЙТИ, ряю,’ еши. Земнаго учинишь не¬ 
беснымъ. Прел: 8 Сейш. / . » 

ОНЕКИТЙСЪ, ГреЧ. сказуешея: Побѣдитель.-Нѣкіе 
мнДтЪ, что сіе им я восНрмиметЪ и4 себя анши- 

. Христѣ яко содержащее Л себѣ - 666 но числу 
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ОЙ. ООі 
т ■ 70. бо. іа 2о. в. зоо. в. ара. 
церковному: О. Н. I. К. И. Т. И. С. Книга. 
9&Ъ Антихристѣ Сшефала Яворскатр, мищрод: 
Рлзазн; лисщ: 81. ; , 

ОНОГО аыЙ у вая, вое. До него нринадлохащ/й. 
ѵ Григ; Над; 18 на обор. 
ОНОКЕНТАВРЫ, Исаи 13.22. И мл дИві'ихЪ ословЪ, 

пЬ мнѣніи) св: Кѵрилла Александрійскаго. Исак 
54<114* Чудовище* изЪ осла и человѣка лнобысло~ 

• хенноё. ■ - 
<5нсш, шакой. шо по имени , иначе онсица' Прол; 
Окт: 11. 

ЪНСЙЦА, такой-то, тотЪ-то. Мал: 26. 18. Иди¬ 
те ко онсицё. то есть кЪ тому человѣку, ко» 
шорой знаемѣ былЪ Христу и ученикамъ. ТакЪ хе 
реченіёмѣ Греч: іт» извѣстный человѣкѣ озна- 

V чается, иё упоминал обѣ имени его. 

ОНУДУ, нарѣч: туда, шаио. 

<5нЪ, названіе шестойнадесять буквы вЪ Славено» 
россійской азбукѣ , коея изображеніе слѣдующее 
(О). 

<$НЪ ПбЛѢ, Другая сторона рѣки, или Далыкый 
берегѣ. Маше: 8. стих: 18. 

ібнѢМА, дательный падежѣ двойственнаго числи 
ошѣ мѣстоименія онЪ. Лук: 24* 31. Окіма же 
отоврзосмесл оси. ' • 

©НѴХШ , Исход: 28. 20 Жемчугѣ бѣлый , якоке 
ноготь, ибо ОнунсЬ по Греч: толкуется ноеопць. 

•*>НѴХЪ, родѣ благовонной масти. Исход: 30. Зф- 

ООЛА , Евр: тсАкуется хрсмиЪ свой. ТакѢ Богѣ 
наридаешѣ Израильтянъ чрезѣ пророка (іезек: 
23. 4 ) что они отЪ времен* отступленія ухе 

• неіярн храмѣ Б«*іи, сущриѣ во Іерусалимѣ' * А 
Дому Давидовѣ пребыла юшЬ * ш храмѣ себѣ •> 
«обь избрали вЪ Самаріи. 

©ОЛИВА, Ілзекі ,23. , 4- ТакЪ Бетѣ ТеруеалииЪ-іпге- 
иуеп*. ВойьІЦр: реаені^, волкуешея: ссатіе мос 
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ел. : ем. 
ОЛУМЩАДі* **ЭД*1» времени названный гаакЪ .по 
НграиЪдлл Олѵипійскаго Діа у Пизы я Елиды 
$Ъ Щ9лщнцЪ всея Греціи торжествомъ я еобра- 

.И»ечЪ. ЧрезЪ 4 года отправлявшимся. Первая 
Олѵмцісда ченалася вЪ лѣто оиЪ созданія міра 
5250* 4 дррдрлжадосд уір счисленіе. времени бо- 

. дѣц щысдщн ДѣтЪ де Царя Ѳйодрсіа. II. пощомЪ 
уцщріщі . Хррнологами и вЪ .послѣдующіе ,в^кя 
произведено. Я: фод^к: з’онеон. 

©АѴВДПЙКЖЪ, сел» мол состоящій ,§дчзЬ Олим¬ 
піи и*. е. 'Пнзы врада, ЧЩО вЪДеледонесѣ иля 
Мере*,, .УАѣ *»РИШ8: Діе&о; было е.ладное , я пя- 
ІвиА^тнІя ИУрИ вЪ Греціи знаменитыя. Григ: 

Л іДМЧК'ДФ* •' *• ■ " ~г'Ч . ... : 1.' 

©МАКАТИчто чѣиЪ , ( омакаю , омаксиши ). 
Со&: 198. т. о. обаылащи.' 

ОМЕГА, Греческое письмя а> большое; вЪ писаній же 
. -берется за кекецЬ , ибо сія буква есть ркончэ> 

(же&ЬНая & алфавитѣ ГречеекоиЪ. ВЪ исчисле* 
‘жвк’іже здечитЪ отъ сошЪ , что у. насЪ вЪ цер¬ 
ковныхъ адигахЪ ду. Апокал: і. 8.. 

ОМЙТЫ, полы нли подолЪ у одежды. Псал: 122. 
"2. Сходящее на о./иеты одежды его.' 

ОМИЛІЛ,Трас: тоящется; бесѣда» разглагольствіе. 
4$. .... 

©МИЛОВАНІЙ, ш», фІо ПОМИЛОВАНІЕ. вобі 
. 158* , Ч. • ■ - 
©ШІНЫ или' О МЕИ, Вйпк ‘14,-ві “ИЛИ ЕмДни^ 

■ля Се.тн суть йснбАины, Ш. е. люди возфа- 
■- «яномЪ, силою; и люйостно веѣУЪ превосходящіе. 
Евр: реч: толкуется строшніи. ИнакЪ нари^і- 

„ чатця.рйфамцы. і л .1! : .• 
ОМОВЕНІЕ, обиытіе, крещеніе, иуйенй. Ёврг 9. 
. 10. ТеЛЬо еЬ. бренанадіЬ .«г лрірті&хііу н. р&Уаио 

(ШНМЯІщЪь, Ожевапя сосававАолиневіаАую 
чаешь служенія вЪ ветхоиЪ законѣ; 'жбе цоякЪ 

. !Ш№ 
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с'сД столько разЪ, сколько йоАтньСя і&аѢЙЗ, й’' «ѵ 
'•■•‘«ходя-ко храМЪ Господень и вЪ сонмище’, *а чПго 
•‘•придано1 іЪ разлксныхЪ > Пі. е. иногда должны 

руки и ноги иышь, иногда все тѣло. Инако мыл» 
*• ся первосвященникѣ , особливо вЪ веХйКіи День 

очищенія, Лев: 16. ИнымЪ образоиЪ НрОчіе Іереи, 
■ Исход: 29-. ф Инако Левиты, Числ: 8. 7. Инако 
і Мужи, инако жены. Лев: 15. 17. й20. Недоволь- 
• " во шого,-о|яывали И сосудЬі. Марк: 7. , г:- 
©МОЛ0ГІА, сЪ Грее: толкуется православное яс- 
' повѣданіе вѣры.1 ПодЪ сиМЪ реченіемЪ ‘разуВѣет¬ 

ся книга печатная, просто иМенуеМаяѣатихисисЪ. 
‘ Регл: Дух: 16 на обор. Оная книга ебчияеыа 
ПетропЪ Могилою митрополитоиЪ КіевскииЪ, 

: и по разсмотрѣніи одобрена святѣйшими -патрі¬ 
архами православными, какЪ видно вЪ Пре дне л: 

. ОНЫЯ. 

ОМОфбРІИ, Греч: толкуется ралиноносннкЪ. Есть 
.■ едино изЪ1 седин облаченій АрхиерейскихЪ возла¬ 

гаемое на рамена, и низпущаеиое спреди исоза- 
ди, при шомЪ имѣющее четыре креста. Таяв* 

, сшвенныыЪ же смысЛоиЪ оиофоріи явлдешЪ за-. 
“ блуждшее овча , то есть человѣчесшвр , еже-об- 
рѣтЪ Господь, взя на рамена своя, я сочеталъ 

•иное со своими овцами, пі. е. Ангелами: Креста* 
ми же показуетЪ Архиерей свое произволеніе по* 

.. слѣдовать страстямъ ХристовымЪ, какЪ онЪ но* 
силЪ на рамѣ крестЪ свой и распялся, та КЪ и 
Архиереи взимаетъ награнена своя крестѣ'Хрт* 

• сщовЪ неошридаяся злосшрадвнія. . Ибо крестЪ 
есть скрижаль злосшраданід, Скрцж:, глав: 49. яг 

.Симеон: Солун. 

ОМРАЖАТИ, жаю. Брезговать, иерзишв, гнушать¬ 
ся, Соб:М84* . ... . 

ОМРАЖАТИСЯ, (жаіосл, жаешнея). Гнушаться. 
Ресід: Злат. Индѣ взято дѣйствительнымъ 
ебразомЬ, • •• ■ г ■ . .. . 

ОМРЛЧЁНІЕ, или иначе аоярічевіе, яг е. слѣпо* 
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лЪ пе:*Ъ. Да покаж,ешЪ, яшо Іудея у себя кравЛ 
Божій, священство, царство, и самое величіе Бо¬ 
жіе присутствующее имѣющій. 8 Парад: 13. 5. , 

ОШН. Греч: речейіе, пишемое кругомъ главы <Опа- 
сишелевы на вѣнцѣ, по Россійски толкуется СЫЙ 
то есть, который былЪ, есть, и будетЪ; себе 
«тленно служитъ сіе имя единому Богу. Исход; 
3. 14- Апок: 1. стих: 4- 

бПАКО, нарѣч. превратно, поперегЪ, яа вьгворошЪ. 

ОПАЛЬСТВО, ярость. отЪ гнѣва происходящая* 
вспылчивосшь. Прол: Окт: 17. ТакЪ же: гиѣвЪ 
Государя и послѣдующіе за онымЪ пени ж накі* 
занія. Потреби: фил: 175. 

ОПААЬЧМВЪ, яростдаЪ, гнѣвливЪ, ярЪ. Прол: Ошр 
17. - ' - 

ОПАСНО,, нарѣч. вЪ церковньіхЪ книгахъ значишЪ: 
осторожно, жсаѵошряшельио, тщательно. Требй. 

ОПАСНЫЙ, ная, ное', осторожный, оеиотрЯтеЛь- 
ный, иля тщательный, исправный; или сочинен* 
вый сЪ краями нЪ осмогарѣніеѵЪ; па Лат: ассшв* 
Ш$. Дам: о вѣрѣ. 

ОПАСНѢЕ, ур: .степ. т. е извѣстнѣе. Бесѣд: ЗлаиЬ 
ОПАСОВАТИ. сую, еши. (что). Имѣть вЪ ѳеторож» 
яости или вЪ опасеніи; наблюдать. Прол: Іул: 
18. <- 

ОПАССТВО, осторожность, опасеніе, Соборн: 148 
на об. ТакЪ же: наблюденіе, тщаніе. Розыск: лист б. 

0ПАССТВОВАТИ, ствую, еши, (о чемЪ). Тщашелъ* 
ное имѣть вЪ разсужденіи чего либо попеченіе. 
Прёдисл: Скриж: стран: 17. ТакЪ же: сЪ опас* 
ствомЪ изслѣдовать , прилѣжно разсматривать 
что. Прол: Окт: 23. 

бПАШЕНЬ , кафтанЪ , верхняя мужская одежда 
русскаго нокроя. Чин: поетавл: царек. 

ОПлШЬ, опшбЬ , хвостЪ у Животнаго, Соб: 9&4 
на об. • 

| Часть II. П 
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вдо , он: 
ОПЕПЕЛЙТИ, ляю, еши. ПреобрашишьвЪ пепелЪ, 

пращиц: 298. :г . 

ОПІЙ С ТВ О, п’іянсшво, чрезмѣрное употребленіе ви- 
- на иля. другихЪ какихЪ напишковЪ. Молитв: 
Ангел: Хран. 

<5ПИСЬ, иногда берется за описаніе вещи, какЪ шо 
книги описныя церковному имуществу называют¬ 
ся олнсн; а иногда за описку^ Розыск: 1 састп. 

. гл: 9. стран: 11. 

ОПИТЕМІА тоже что ЕПИТИМІА. потреби: фил: 
13. 

ОПЛАЗИВЫЙ, ая, ое, любопытный, или пусто¬ 
словный. 1 Тим: 5. 13. 

0ПААЗНСТВ0, ухищреніе, препровожденіе времени 
вЪ пусшыхЪ рѣчахЪ', многопышсшво; сЪ Лаш: курі- 
озность. Индѣ пишется оллазство. Требн: лист: , 
.199 на обор. Оллазства лее лукаваго, то есть, 

- ухищренія. ф ! 

ОПЛЕВАТИ, выкаю, еши. Отринуть, отвергнуть, 
отнешнушь. Всяку волю твою оллевахЬ. Прол: 
Мар: 7. 

ОПЛЕЧЬЕ, у священнослужишельскихЪ ризЪ са¬ 
мой верхЪ на плечахЪ лежащій, отличается ошЪ 
стана ризЪ особымъ цвѣтонЪ, или обведено бы¬ 
ваетъ оплечье позуменшомЪ; окладЪ на иконѣ о- 
коло плечЪ обложенный оллесье же или оллес> 
кн называются. 

ОПЛОТЪ, ограда, заборЪ, тынЪ. Видно, что сіе ре- 
ченіе оллотЪ происходитъ отЪф оплешенія , кое 

[ попросту ллетнелеЪ называютъ. Псал: 61. 4- * 
79. стих: 13. 

ОПЛЯС^ЕМЪ, ліа у л/о, около кого пляшушЬ- 
ГрЯг: Паз: 37 на об. 

ОПОВѢДАТИ и ОПОВѢ'СТИ, оповѣнЪ, вѣси. Воз¬ 
вѣстишь , сказать, обЪявишь. Что убо алмсто* 
леею еіе оловілеыі Прол: Ноябр: 1ф 

©ПОЛЧАТИ, (чаю, части). Приготовлять,, учреж- 
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дашь. ТІсал: 159. 2. 

ОПОЛЧАТИСЯ, (чаюся, чаешяся). Полки угошож- 
ляшь кЪ сраженію. Псал: 26. 3. 

ОПОЛЧЕНІЕ , Тоже чшо война, брань. Псал: ЦЗ, 
стих: 1. 

ОПОНА, исход: 26. 1. Завѣса, шпалеры, ковры для 
обвѣшиванія чего. 

опослушити, шиваю, еши. Поруку вЪ чемЪ 
дашь кого, опоручишь; или сдѣлать послухоиЪ. 
Прол: Окт: 31. 

ОПРАВДАНІЕ, отпущеніе грѣховЪ. Рим: 5. 18. 

ОПРАВДАНІЯ ГОСПОДНЯвЪ писаніи не рѣдко 
аначигаЪ*. ЗАКОНЪ БОЖІИ, какЪ видно во псал* 
шири на иногихЪ ыѣстахЪ. 

ОПРАВДАТИ Бога, Лцк: 7. 29. ш. е. прославишь 
и восхвалять его яко милостива и праведна. 

ОПРАВ ДА ТИСЯ, обезвинишися , по суду оправ* 
лену быть, правыиЪ сдѣлаться. Мат: 11. 19. 
Ояравдася премудрость отЬ садЪ сеоихЪ. то 
есть премудрость, ІаннонЪ и-иною проповѣдай* 
ная, хотя осиѣяна и презрѣна ошЪ нечестивых!» 
книжниковЪ и фарисеевЪ, но ошЪ дѣтей своихЪ, 
то есть оігіЪ любомудрыхЪ и благочестивыхъ 
людей оправдана, непорочною обЪявлена, похвале* 
на и одобрена. Св: Илар. ЗлатѳусшЪ и Еѵѳиіг. 

ОПРЕДѢЛЕНІЕ, насланіе, нанесеніе. Исход: 8. 12. 

ОПРОЧЕ или ОПРОЧѢ, предл: кромѣ, ѳпричь, 
сверхЪ. Кори: лист: 76. Индѣ употребляется 
вмѣсто нарѣчія, изначишЪ тоже, чшо: исключая,, 
опричь. Прол: Окт: Зі. / 

ОПРѢСНОКИ, Требн: лист: 305 на обор. По об* 
РЯДУ Іудейскому пища безкваснад, ш. е. безЪ ии*' 
слоты уготованная, по чему у нихЪ и праздникъ ■ 
Пасхи именовался праздникѣ ояріснокоеЪ. Лук: 
22. стих: 1. Индѣ день ояріснохЪ» Лук: 22. 7. 
ш. е. такой деньвЪ кой Іудеи Ѣли агнца пас* 
хальнаго м хлѣбы прѣсные а не кислые, для еж*г 

| П 2 
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годнаго воспоминанія того случая, Л которой 
они нѣкогда будучи у ЕгиптянЪ помазавщи пра* 
ги кровію агнч ю, избавилися ошЪ ангела губи¬ 
теля. Исход: 12. стих: 7. и 13,. 

опрѢсн<5чный, ная, ное, имѣющій названіе ошЪ 
опрѣсноковЪ. Мат: 26. 17. ВЪ лервыи ^ечь сл- 
рісносный, то есть когда Іудеи по закону дол» 
жны ѣсть все прѣсное , а именно во дни Пасхи 
празднованной‘чрезЪ цѣлые седмь дней. 

©Ш\ЯТАТИС1Г/(таюся,‘таешися). Удаляться, отой¬ 
ти, отстать. Галаш: 2. 12. Еі^а же лрги^оіиа 
олрлтаіиссл, 

ОПТІОНСК1Й ЧИНЪ, вЪ'РимскомЪ воинствѣ на¬ 
зывался ( ргаеГесіи* аппопае) главный надЪ хлѣб¬ 
ными запасами, надЪ сЪѣстными вещами, таковЪ 
былЪ св: мученикЪ ИсидррЪ. Мая 14 'Пролог. 

опуснѣти , лаю , ёши. 'Онѣмѣть, сдѣлаться без- 
нолвньшЪ; прищши внѣ себя, вЪ недоумѣніе Прол: 
17 Сент. 

ОРАЛО, плугЪ, рало, сохй. Исаи 2. 4- 

ОРАНІЕ, земледѣліе, пахате. Быт: 45. б. 
ОРАР1И , есть едино изЪ облаченій діаконскихЬ» 
полагаемое на лѣвомЪ плечѣ во время служенія 
церковнаго; а вЬ иныя времена литургіи ораріеиЬ 
опоясуется ДіаконЪ крестовидно, какЪ видно Л 
служебникѣ. Ораріи по Лат: «(оіа, просто, назы¬ 
вается Оларѣ, или по иныхЪ мнѣнію уларъ. Внѣ- 

. сто крестовЪ , нашиваемыхъ нынѣ на діаконскіё 
орари вЪ первенствующей церкви надплси были 

і В&уісг, (святый) трижды. Сімеон: Солун. Орзрій 
есть слово Греч, толкуется: зрящій, назирающій, 
блюдущій. Машѳ: Вл: сост: е. 

ОРАЧЪ, крестьянинъ, земледѣлецъ, пахарь. 
ОРГАВЕСКЪ, Прйл. кЪ органамъ" принадлежащій 

га. е. до орудій. Йре^исл: Корли: 11. 

ОРГАННЫЙ, цая, ное. Организованный, снабдѣнный 
орудіями, на п^; животное тілр оріцнцрр. .Дук 
$9 Ѵшсш. 
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ФРГІіНСТВОВАТИСЯ, (ствуюся, сптхуетисл). Ору¬ 
діями быть снабдѣваему, совершенныя части вое* 
Приять. Правоел: испов: вѣры часть 1. вопр: 28. 
Дается отЪ Бога дцшйь отнелНже оріанствцепъ- 
ІЯ Щ&ЛОХ 

ОРГАНЪорудіе, илгі сосуДЪ. Требн: лиси: 307’ 
на обор. Индѣ значищЪ йусикійское орудіе, Псал: 
1)6. то есть всякЪ сбставЪ или сосудЪ гу- 
дебный , на пр: трубу, рогЪ, свйрѣль, шиипанЪ. 
Иногда и тѣло Человѣческое органомъ наридасш* 
ся по сходству сЪ МусикійскимЪ органомъ. 

Срёмый, мая, мое, способный кЪ ораяі'ю , слѣду¬ 
ющій кЪ земледѣлію. Исаи. 7. 25,, 

ОРИГЕНІАНЕ или ОРИГЁЙійі еретики отЪ монаха 
Египетскаго именованіе приймшіе, поученію.и 
дѣламЪ своимЪ названы жерзкіе. Епнф:, ерес: 63. 

ОРИГЕЦЙСТЫ > произшедкпіе ошЪ Оригена учите¬ 
ля жившаго йЪ гарещІемЪ вѣкѣ по Р, X, Клажен- 
ный ДероняиЪ, в ликія похвалы- ему приписывая. 
Заключаетъ слѣдующимъ: »ссД ееликихЪ даро- 
ілоаиін жцжЪ нолосл$/(окЪ,блалЪ вЪ стронция 
»,ереси, особливо отЬ иносказательнаго щол- 
эіКоеанір св; книгЪ 3 за которыя логрѣшностк. 
3івЪ лисаніяхЪ, его обращенныя , лредацЪ. онЪ 
алачаѳ'еліѣ на 5 вселенсколіЪ соборѣ лрп Іцсти- 
піанѣ Царѣ^ ліща 556, Дерон: н^ Ориген, Епиф: 

.Ёрес; 6-}« НЙкйф: ист: дерк: книг; 5. гл: 2. 3. 4- 

ОРЛЕЦЪ, знакЪ птицы орла ра кругломЪ. плапшѣ 
изображенный) на которомЪ ешоштф Архиерей вЪ 
вЪ священнослуженіи, ТчшЬ, кому приказаны .ор¬ 
лецы называется просто ОРЛЕИЩИ^Ъ. Пріг> 
доставленіи архиерейскомЪ изображается на по*' 
лу церковномъ оредЪ парящій, и лучами солнеч¬ 
ными освѣщаемый, ііодЬ нимЪ градЪ, а подЪ гра- 
домЪ три ИсТЬочнйка. Всему сему изображеніи/ 
препоДаетЪ уиозрйшелѣноф толкованіе Симеон; 

■ Солцн. 
ОРЛИ, Магі& 24- 15ѵ Едѣ Ле' ЩзцлЪ, таіиа 

/ • 
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соберутся оря*. ВышшивД» еммелоиЪ долгам 
понимаемы быть благочестивые Христіане. ' 

ОРуЖЕБОРЕЦЪ, воинЪ , который оружіемъ сра» 
жаешся. Псал: 13. стих; 4* 

ОР^ЖНИКЪ, которой вооруженъ. Кѵр: Іер: гл: 15, 

©РУЖНИЦА ил» ОРУЖІЕХРАНЙЛИЩЕ, и ОРу. 
ЖІЕХРАНЙТЕЛБНИЦА, Мѣсто, гдѣ хранятся 
воинскія оружія, сЪ Нѣиедк: цейгаусЪ, арсеналЬ^ 
3 Царст: 14. 28. Г 

©руЖНЫИ, наія, ное, вооруженный. 

ОРфАНОТРОфГА , Греч. сказуется : сиролита- 
яище, т. е. домЪ устроенный для воспитанія 
сиротЪ. Прол: Ноябр: 12. Таково было сиролм- 
талпще вЪ Царѣ градѣ при храмѣ св: Апосшо- 
ЛовЪ воздвигнутое благочестивымъ царемЪ Юсши- 

■ иіаномЪ, и утвержденное законами. ]иПіп 1: Шпсі 
^ «б. Запсіпив 18 сосі: <1е {аеп ессіе*. Таковы устроен 
цы здѣсь вЪ Россіи вЪ Санктпетербургѣ, и вЪ 
Москвѣ ЕКАТЕРИНОЮ Великою вЪ преславвое 
ЕЯ царствованіе , и снабдѣйы разными преиму¬ 
ществами , извѣстные падЪ иневеиЪ еослмпин 

■ тельнаго доли». 

ОРфЕОВЫ ТРЁБЫ, т. е. мнимыя чистыя тайны, 
или праздники, преданныя ОрфеемЪ древнимЪ 
гуслистомЪ, ѲракійскимЪ жителемъ единозеидамЪ 
его; но вЪ писаніяхЪ отеческихЪ сЪ прочими 
языческими нечестіяии, яко скверныя от верже» 
мы. Обстоятельное описаніе си: у Діодор: Си» 
дил: том: 1. упоиинаешЪ и Григор: Богосл: вЪ 
1. 11. 

РРІіХЪ , иногда зяачитЪ дерево, на котороиЪ ро¬ 
дятся орѣхи, лісн: лісн: 6. 10. особливо лѣ¬ 
сную орѣшину, ло Лат: аиеііапа, 1п§1ат, сайааёа. 

©РѲОГРА фіЯ, Греч: толкуется лраолнсаніе. Пер¬ 
вая грамматики часть учащая право писать гласоиЪ 

‘ вЪ реченіяхЪ прямо ударять, й слова препинаші. 
, Яеяет: янет: 1 идя ныахЪ; ОРѲОІІА 
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фіЯ учкнитЪ знать есшесшво пнсьиенЪ, свой¬ 
ство ихЪ , слогЪ реченія сЪ выговоромъ и про» 
пинаніеиЪ. 

ОСА, Прем: 12. 8. Насѣкомое оводу подобное. 

ОСАЖЕСТВОВАНЪ, зачерненЪ , замаранЪ сажею. 
Григ: Наз: 10. 

ОСАННА, реч: Еврейское или Сѵрское, употребляв- 
' шееся у ІудеевЪ особливо вЪ праздникъ пошче- 
иія сѣней, коимЪ радость свою они изЪявляли, 
при шомЪ воспоминая прешедшія благодѣянія Бо¬ 
жескій , кЬ надеждѣ будущихъ благЪ возбужда- 
лися , и ожидали пришествія Мессіи. ОСАННА' 
собственно значишЪ: слоем, бііаголослішму что 
весьма прилично Христу Господу. Маш: 2. 1. 
9. и 15. Марк: 11. стих: 9. и 10/ Взято же еіе 
реченіе изЪ Псалма 117. сших: 25. гдѣ у насЬ 
написано: О Г о ело дм слоем же, о- -ГослЪдм ло* 
сЛііим жСу шушЪ вЪ Еврейской библіи стоитЪ: 
гошіагна, ш. е. Господи спаси сего Царя, подай * 
ему благопоспѣшесшво. • - 

0СВОИТИ , яю, еши. Завладѣть, присвоишь , по» 
- просшу зажилишь. Еормч: 46 на об. 
ОСВѢНЕНІЕ, удаленіе, отчужденіе. С об: 168. 

освѣнятися, няюся, ешися. Удаляться, отчуж¬ 
даться, огребаться. Собрн: 79 на об. Матѳ: Вл: 
сосга; и. гл: 8. 

ОСВѣРЯЕМЬ, ма, мо. Во кругЪ коего играютЪ на 
свирѣляхЪ. Григ: Назіан: 37 на об. 

ОСВЯТЙТЕЛЬНЫЙ, иая, ное. Имѣющій силуосвя- 
• щашь. Мате: Вл: сосш: А. гл: 8. 

ОСВЯТИТИСЯ, щаюся, яшйся. ВЪ писаніи (рег 
. апсірЬгаГш) берется вмѣсто осквернишься. Второе: 
22. 9. ^ 

ОСВЯЩАЕМЫЙ, .маяу .моеу тоже, что очищае¬ 
мый, который отЪ кого очищается. Лер: Ю. 14. 

. е^мкѣмЪ лрнноиіенпмЪ совершмЛ есть во еі- 
хн освящаемыхъ. ШдЪ яешхииЪ зажѣшомЪ се- 
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сшоявнЗелюдя нмвогда- соввригсштсг жг «пал* о- | 

-ввящеиьг, но грѣхи ихЪ глубоко н а черта вались, ' 
Іерс.м: 1. Колос: 2. 14- Для того и. имѣли ну¬ 
жду на манф дель жертвами’ очищаться и освя¬ 
щаться. А ХристосЪ единою своею жертвою со¬ 
вершенно оч и с гнилЪ насЪ огаЪ грѣховЪ , и освя- 
шилЪ. ОСВЯЩЕНІЕ, вЪ старинныхъ книгахЬ 

‘именуется вода Богоявленская, смотри АГіАСМА, 
‘151 лотребп: филар. 

ССВЯЩЕВДТИ, ваю , еши. Посвятишь, принеешь 
дарЪ Богу. Жит: Григ: Нал. ' ■ 

ОСВЯЩЕНІЕ ХРАМА, есть дѣйствіе церковное, | 
. клшррьшЪ ЕпископЬ , или по. благослеввнмв его 
священникъ на преж деосвященномЪ антиминсѣ , 

.торжественно воввящаетЪ уготованную трапезу 
ВД елдву Божію, и! приношеніе безкровныя жерш- 

.вы. О' чиноположеніи сего священнодѣйствія вид- 
иовЪ треб и: при концѣ. 

ОСЛРѢ'НІЕ,. сиротство, состояніе дѣтей остав¬ 
шихся беяЪ родителей. Жиок Грив: Назіан. 

ос/а, «гага 1< изЪ двенадцати меншихЪ проро* 
ковЪ, самимЪ Осіею написанная: содержитъ пред¬ 
сказаніе нас. священниковъ:, на Израиля., на. доиЪ 

.царевЪ и. о пагубѣ Самаріи* и проч, Сокращенно 
выписывается: Ос* 

ОСКВЕРНЕНЪ, па, но, который нечистыиЪь виѣ- 
цяяся по обрядамЪ ветхаго/закона. Евр: 9; 13. 
ЛелелЪ юнсін крол?ящі& оскеерне-тшя оселща- 
етЪ кЪ ллотніи систот$. Между прочими очи¬ 
щенія способами употребляем?) былЪ лелілЪ оп(І> 
сожженной торжественнымъ образомЪ юницы рм- 
жей,:гша*«*19юетавшІйся,и вЪ водѣ Силоамскойрас’** 

:Пущенный^ ИйЙ1 был® употребляемъ , для окроп¬ 
ленія людей прикоснувшихся кЪ тѣлу мертво¬ 
му, илиагробу' или вЪ домѣ, гдѣ трупЪ лежалЬ,.. 
бЫвямхЪ* И. кЪ: чижу пи будь т*иЪ> дотронумпЛ- 
*>*, ибо всѣ таковые почитали» оскверненными, 
оскверняли: жь. айве,. кЪ, чему. сама/ іщшмячуіи»і 
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' #ри і!ЮТЙ> Ш Лб?лн и нмѣтв Я? друігіійи сооб^ 
щенія , кольми паче входить вЪ домЪ Божій , 
д ой деже святою оною водою окропягйся. Но сіе' 

.кропленіе не очищало души человѣческой и со-- 
вѣсти , а только тѣло, для того и придано кЪ 
ллотній систоті,. 

ОСКВ^РНИТИ , ,няю г еши. ОбЪявишь сквериыиЪ,- 
Лев:' 13. 11. 

ОСКААБИТИСЯ, (бляюся, бляенщся). Разсмѣяться 
вѣжливо , усмѣхнуться , улыбнущься. Сир: 211 
стих: 23. 

©СКОмЕНЪ, на, но. ОтЪ чего .бываешЪ, ойкомина. 
По Греч: мршЯісс; .по Лат: (Іетіищ Гсцррг, §іи§і- 
ѵагит аЯесшз, сіепііит Ьаешосііа. Іірол:. іул:. 2. 

ОСКОРБѢТИ , (скорблю, скорбишн), Оцечалитьря^ 
соскучить. Іоан: 21 17ч 

ОСКОРДъ, топарЪ, стругЪ, тесла, скобель. Псал: 
73. стих: 6. СісябомЪ я оскор^омЪ. 

ОСКУДНОЕ, аго. ВЪ видѣ сред:уберется за недѳ^ 
стаТПокЪ. Соб: 4* . 

оскудѣти, ваю , еши. Перевеснтися, пришти вЪ 
недостатокъ, оубожищься. Толковое Еван: на Р. 
X. Индѣ значищЪ:. отпасть, отступишь, лишить*4 
ся. Требн: 149 на об., 

ОСЛАБА, Дѣян: 5Ц; 23. Сяобрдиоств^ облегченіе, 
. льгота. <і:-* % і * * 

' ОСЛА БИТИ, бляю', ей». Ийо*#*’яЙІчЛтЪ : отпу¬ 
стить грѣхи- чьи , просшитві ТрГодг .109. ' '* 

ОСЛАБЛЯЕМЪ, Бвр: 12. 3. Уставшій, іЪ изнемо¬ 
женіе приходящій. 4 - 

ОСЛАБЛЕНІЕ, обезславлені'е, поношеніе заочное, 
- или помраченіе доброй славы. Требн: 25. 

ОСЛАДИТИ , ведаю , еши. Разговорить сладостію, 
учинишь сладкиыЪ. Да Аѳинскія ястоѵникя 
Ястоспшн, я оны осла Аиши. Іірол: Нодбр; 13. 
по Греч: уЛохаи-лі, ѵіСѵщ по Лаш:_<іи1се гесісіо, (Ысо,-< 
якіиіео. 
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250 ОС. 
ОСЛЕЗЙТИ, {злю, злеіші). Оплакать. Григ: Нлз: 
, 22., 
ОСАЯ, молодой оселЪ , или облив*’ Матѳ: 21 2. 

ОСЛЯТА, иножесшвеное кисло ошЪ имени ОСлА. 
Тріо4: лист: 111. 

ОСМЕРНЦЕВ>, нарѣч: осиикратно, восемь разЪ. ' 

ОСМЙЦА, число осмое, гоакЪ какЪ е4минца есть 
число первое. Тр'104: цвітн. 

- ОСМОГЛАСНИКЪ, смотри октоихЪ. 

ОСМОДНЁВЕНЪ, вна , вно , осьми дней , яа при¬ 
мѣръ ХрисшосЪ обрѣзаніе по плоти восприялЬ > 
будучи осиодиевенЪ, ш. е. отЪ рождества его 
прошло седмь дней до осиаго дня обрѣзанія. От¬ 
сюда иарѣч: 0СМ04НПН0, вЪ восемь дней. 

ОСМОКОНЁЧІЕ, изображеніе осмь кондевЪ имѣю¬ 
щее, какЪ то вЪ крестѣ ХрисшовомЪ такова начер- 

;' шанія ^ Розыск: лист: 8 на обор. 

$СМ(5ТРКА, погрѣшность слуЧивргаяся отЪ иедо- 
смотрѣні'я ; по просшу ошибка , недогадка , прос- 

- иошрѣні'е. по Греч: ХфаЛ/де; по Лат: еггог, Іарвог. 
.'Пращ: 336. 

ОСЙОЧАСТІЕ, по Грамматикѣ: осмь частей сло¬ 
ва, ш. л. имя, мѣстоименіе, і'лаголЪ, причастіе 
иарѣчі'е, предлоіЪ , междометіе и союзЪ. Гранит 
Мелет: ИзЪ сего осночасші'я четыре суть скло- 

. няемыя, и четыре сушь- неперемѣняемыя. 

осмочХстный, ная, ное. Состоящій изЪ осия 
. частей, раздѣленный на восемь частей. Предисл: 
Граи: Мелет: „незнающе осмочастнаго чянорасно- 
ложеш'я, нио-зи о вѣрѣ погрѣшита. Сіе относит- 

4 ея кЪ раскольникамъ, кои не разумѣя Граммати¬ 
ческихъ правилЪ по своему суемудрому мнѣнію 

• принимали нѣкоторыя св: пис: мѣста не »Ъ той 
' силѣ, какую онѣ имѣюшЪ по расположенію грам- 
'-апатическому. 

ОСМЫЙ, вЪ псалшири шестой псалонЪ надписанЪ 
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• осмо.мЪ, шо есшь должно его пѣшь на осин». 
сшрунноыЪ орудіи мусикійскомЪ ; а по толкова¬ 
нію Іерон: гласишЪ сей рсалонЪ о осиоиЪ вѣкѣ 
воскресенія. ВЪ семЪ Псалмѣ просишЪ человѣче¬ 
скій родЪ, да исправитЪ его Господь, и да судишЬ 
не вЪ ярости и гнѣвѣ своемЪ. ПришомЪ осиаго 
числа таинственный разумЪ примѣрами изЪясня- 
«тЪ. Іерон: на^іе мѣсто. ВЪ такой же силѣ над- 
писанЪ первыйнадесять псаломЪ о осмій. 

бсмь, по просту восемь. Кормч: 85. 

©СНОВАНІЕ, иногда берется за ученіе. Ефес: 2.' 
20. Индѣ значитъ ПОМбСТІЕ церковное , особ¬ 
ливо мѣсто предЪ святою трапезою алтарною. По 
Грее: к?гіѵ)е\ ло Лат: сгерісІо і. е. ЬаГі$, ЛнкЬтеп- 

-<ит. синЪ лосвлщ: Архиер. 

ОСНѢЖЙТИСЯ вЪ СЕЛМОНѢ, Псал: 67. стих: 
І5 значншЪ^ развеселиться вЪ скучноиЪ мѣстѣ. 
А по Іеронииову толкованію: сѣнію омраченному 

. человѣку восприяшь свѣшЪ отЬ части. СслмонЪ 
толкуется сѣнь, или иракЪ. 

©СОБИТИСЯ, (блюся, бишися). Особенно пребывать, 
уединяться. Псал: 101. 8. Акб лтяца особяща¬ 
яся наз/сі. 

ОСОБНИКЪ, особливый человѣкѣ. Григ: Назіанзу 
3. ТакЪ же, простой, рядовой , нечиновной чело* 
вѣкЪ. По Латыни ргіиайм. Григ: Паз: 47. 

ОСбБНѢ , (наріс.} уединенно. Со6: 44 ж* об. ж■ 
устав: гж % 

ОСОБСТВОВАТИ., ствую , ети. Жить уединенно, 
удалишься ошЪ общежишель сшва. Прол: Сент: 
24- 

©СРАМОЩЙНЪ, «л, «о, блудодѣяніемЪ оскверненЪ. 
Прол: 12 Дек. 

ОСТАВИТЕЛЬНЫИ , ная, ное , простительный ^ 
чрезЪ кого бываетЪ отпущеніе, тріод: 138. 

©СТАВИТИСЯ, (влюся, вляешися). Простишься, 
отпустишься, Лев; 4, 31* 
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,ОСТАВЛЁНГВ, попущеніе. іУдг.* Злат! 1, Дёкі 
яЪ гл: 04 приенлешЬ за сбсшбяйіО человѣка б о* 

* гомЪ оставленнаго. Два вида ийѣетЪ оставленіе, 
1) строительное я каказательное. 0) Конечное я 
ошчаяшельное. Дам: 15 на об. 

бСТАВЛЯТИ, берется за упокоевать. Беек4: Злат: 

©.СТАНОКЪ, или вЪ множ: числѣ ОСТАНКИ., оста¬ 
токъ , или остатки. Нсал: 36. стих: 37. и 38. 
Псал: 75. стих: 11. 

©СТАЯТИ, (остаю, остаешн). Отстать, недойши. 
Собори: 212. 

©СТЁГНЪ или ОСТЁГНЫ, гачи, нижнее мужеское 
■ .платье, Сирах: 4$- стих: 10. 

ОСТЕНЪ , бодецЪ , спица Т остроконечныя сучеф>. 
Сирах: 38. 25. ' ' ■ ) 

0СТІАРСК1Й, (скал, скос,) происходятъ отЪ 
. Лат: оепчаргн, то есть, двернякЪ, яижяій чянЪ 
придворныхъ РимскихЪ. Норме: лредсл: лн<рп: 8. 

©СТРАСТОЖЕСТОЧЙТЙС Я , {хаю с я , іаегиися\ 
ужасное имѣть ожесточеніе. Григ: Наз: 8 нс/ 
обор. 

ОСТРАСТШІИ, шал, ши, обядящій. ІІсал: 16. 

ФСТРАШ^ТЙ, (шаю, піаеши). Нападать, наводить' 
сіпрахЪ. Псал:' 16. 9. ОгНЪ яиЦЫ нсссстнвыхЪ 
острЫпішЯхЪ либ. 

ОСТРІЕ МЕЧА, нечЪ. Бит: З41 26. 

ОСТРОВЁНИКЪ, житіейЬ , или роДоиЪ сЪ какаго 
■ яибудь Петрова. ЖгМп: Гркгі Назіанз. ѵ 
ОСТРбГЛ АГблЯВѣ/Й, вая , ВОе , КогабрЬій сЪ Вы¬ 
думкою и дѣльно говоришь. Леке: шреяз. 

©СТРОГЛАСНЫЙ, на я, Ное, имѣющій голосЪ звон¬ 
кой , рѣзкой. ТаиЪ же. ' , 

ОСГГрбГЪ, земляной валЪ , дяк укрѣпленія обоза , 
осажденія города. Лук: 19. 4З. ОбАожатЪ срази 

* твои о г трогЪ'. 

ОСТРОЖЁЛЧІЕ’, гнѣвЪ, ярость. Отсюда прнлага- 

Оідііігесі Ьу Ьоодіе 



ОС. ^ Р55 
тельное имя О СТР ОЖЕ Л ЧНЫИ> нал, наг, серч 
дмтый, гнѣвливый. Трех: Леке. 

©С ТНОЗРИ ТЕЛ Ь, который янѣешЪ острое зрѣніе, 
прозришеленЪ. ТаиЬ ,|ке. 

ОСТРО© КЛЙ, тоже. . 

ОСТРОПОЯТІЕ, остроуміе. 

ѲСТОПоЯІГНЫй, остроумный. 

ОСТРОПОЯТІЮ, нарѣч: остроумно. 

ОСТРОПТЕВАТИ , (ваю, ваеши). Развращеннымъ 
'быть, исправляться. Притч: гл: 10, 8.Иелокро» 
венный цстнама остролтівая залнется. 

бСТРОСТЬ, ш. е. острюта. Бесѣд: Злат: 

9СТРОЯРОСТНЫЙ, над, ное, тоже что остро дел* 
чный, гнѣвлрвыр, вспыльчивый, бѣшеный, іюисшо* 
вый. сердитый. Притч: 14. 17. Острояро^тнын, 
6езЪ совѣта творитЪ. Соб: 102 на об, 

ОСТРуШІТИ, пляю, ешн. Поразить проказою, цли 
другою какою сей подобной бо4.ізні|о. Соб; 90 нд 
об: 

остужйти, жаю, ешн, (кого ошЪ кого). Привести 
• вЪ ненависть. Потреби: фил: 179. 

ОСТѢНИТИ, (няю, няеши). Защитить, загородить, 
. осѣнишь, стѣною огородить. ВЪ молитвѣ недѣл: 
пятдес. 

ОСУДИТИ, ждаю, еши. Индѣ значитЪ: присудишь, 
или разсудить. Осцдтиа брата взятп мзду 
свою. Прол: Мая 30. 

©Су ДСТВОВАТИ, сшвую, еши. Осудишь, обвинишь 
на судѣ. Григ: Наз: 15.. 

©СУЕТЕНЪ, на, но. ПомрачёнЪ Суетою. Соб: ф5 
на об. 

ОСуЕТИТИСЯ, (осуечаюся, шисА). Праздну сшащь, 
суетну быть. Риц: 1» 21. Но юсцещюиася ло• 
мышленіи своими. 

ОСУЖДЕНИКЪ, кецпорий осускдеиЪ на мученіе. 

: ш д* ** ' 
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254 ОС. 
ОСуЖДЙНІЕ, ежели особно бмваеппЪ сЪ хулою ил 

ближняго, вмѣняется вЪ грѣхЪ. Матѳ: 7. 1. 2. 
3. Лук: 7. 33. и 18. и 11. Ібан: 7. 24* Рим: % 
1. и 14. 4. 10. 13. Іак: 4. 11. 12. 

ОСУЦ^ЕСТВІЕ, бытіё вещей. Григор: Наз: 10. Илѵ 
самое существо. ТамЪ же 16. 

ОСуЩЕСТВбВАННЫЙ, ная^ ное. Восприявшій су¬ 
щество. Соб: 86 на об. 

ОСЙТОВАНЪ, на, но, оплаканЪ. Іерон: на сіе мѣс¬ 
то. А по переводамъ другихЪ, дѣвы мхЪ неосі- 
тосаны бцдцупЪ. Псал: 76. сшихЪ 63. т. е. не 
похвалены будутЪ, останутся незамужныии, и ба 
по обыкновенію Іудейскому брачные гости воспѣ¬ 
вали жениху и невѣстѣ похвалы, какЪ видно вЪ 
Псал: 44. Іереи: 7. З4. и гл: 16. стих: 9. и гл: 
25^ 10. 

бТАИ нарѣч: втайнѣ , тайно, скрытно. Ефес: 5. 
' 12. Бываемая бо о тай отЪ нихЪ. 

ОТБбРСТВОВАТИ, сшвую , еши. Отпираться , от¬ 
рицаться. Григ: Наз: 14 на об. 

ОТВЕРЖЙНІЕ САМОГО СЕБЕ,вЪ св: писаніи приек- 
лется за отложеніе страстей, за умерщвленіе 
Похотей злыхЪ , и за священіе наше. Маше: 16. 
24* и проч. / 

ОТВЕРЗАТИ, (заю, заеши). Отворять, открывать. 
Псал: 12. 14. Отеерзоша на лія цста сбоя. 
Псал: 37. 14. и проч. 

ОТВЕРЗЕШЕ УСТЪ, проглаголаніе рѣчи. Ефес: 
6. 19. 

0ТВЕРЗЙН1Е ЦЙРКВИ, покамѣстЪ не льзя вЪ 
которой церкви священнодѣйствовать , оная на¬ 
зывается заключенная, т. е. запершая; а вЪ коей 
можно службу Божію совершать, та отверстая, 
какЪ видно у Григорія папы Римскаго книг: 3. 
ДІал: гл: 30. Церковь тол страны во градѣ Су» 
Бцррѣ зоклюсена бЬ до дбЦхЪ літЪ. и Ники» 
форъ книг: 7. гл: 39 сказуешЬ: тмл&нлсдЛ 

4 
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ГоснніановъимЪ церкви Божіи лаки отверзены, 
л Еллмнскіе, т. е. м/ололоклоннмсескія за- 
вслгрсены: По чеку и особым чинЪ положенъ вЪ 
впребн: фмлар; м; 4» лист: 50 ю. отверженіе 
церкви ошЪ ерешикЪ осквернившейся, и молитв* 
Тарасі'я Патріарха на оный случай. Еще на отвер* 
лете храма, вЪ ненЪ же случится нѣкоему живот- 
ну безсловесну, по древнему закону, нечисту и ре- 
жрему умрети, тамЪ же глав: 6. Молитва, ржеди 
случится животному нѣкоему родити вЪ церкви, 
глав: 7. СверхЪ сего молитва на отверженіе церк¬ 
ви, вЪ ней же случится умреши человѣку нуж¬ 
ною смертію, глав: 8. 

©ТВЁРСТИ уСТА, говоришь важную и свободную 
рѣчь. Машѳ: 5. 2. ОтерзЪ уста свол (ІнсцеЪ), 

.. высшие ихЪ, глаголя. 

ОТВЕРЗТЬ, та, то, ошворенЪ, ошкрытЪ. Псал: 5.. 
ІО; ГробЪ отоерстЪ гортань ихЪ. 

©ТВНѢуДУ, нар: сЪ наружи. Быт: 20. 18. 

ОТВОДЙТЕЛЬ, разсыльщикЪ, который посылает¬ 
ся по виновнаго для представленія кЪ суду. Собори: 
187. 

©ТВѣНИТИ, няю, няеши, еіноліЪ. шо есть прида¬ 
нымъ наградишь. Исход: 22. 16. ВінолвЪ /іа опи 
еінитЪ іо. 

ОТВѢТНОЕ, по образцу Греч: языка взято прила¬ 
гательное вмѣсто существ: вЪ родѣ среднемъ 
вмѣсто реченія отеітЪ, или подразумѣваешся 
слово , ш. е. вЪ ошвѣтЪ сказанное слово. Григ: 
Наз: 1. 

ОТВѢЩАНІЕ, ошвѣшсшвованіе по Дѣлу. Соб: 18. 

©ТВѢЩАТИ, вам, и щаю, еяи. По образцу Еврей¬ 
скаго слога иногда придается такому человѣку, 
который и невопрошенЪ, т. е. начать рѣчь, какЪ 
видно у Маше: 17. 4* У Мар: 11. 1Д- 

©ТВѣЩАТИ СЯ, (щаюся, щаешися). Отповѣдь даль, 
сказаться, обвѣстищься. Лук; 9. І1. Преж/е ло- 
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. веля м» от&щвтнсл. ш. е. простишься,, до. 
кланяться. .» г ■* 

©ТГРЕБАТИСЯ, (гребаюоя, басптея). Воздержаться, 
Удаляться. 1 Сол: 5. 22. ОтЪ с сякія злыя ве¬ 
щи. отгребаитесл- 

ОТДАНІЕ ПРАЗДНИКА, шотЪ'.день, вЪ которой 
прошедшій праздникъ 'сЪ своимЪ «опрззнствомЪ 
оканчивается, и служба праздничная пресшаегаЪ 
©тЪ того дня * ’а начинается нааи рядовая по ус- 

• піаву. На прииѣрЪ Сентября 8 числа праздяякЪ 
рождества пресвятыя Богородицы, отдается Оен- 
тябряжЪ 12 дня, тоже и о ярочихЪ ошдащяхЪ 

^.праздничныхъ разумѣется. 

©ТДАТЕЛЬ, плательщикЪ, который воздаетЪ мзду 
. или награжденіе. Соб: 4* 
ОТДАТЛИВЪ, ва} во, (іе./иц). Который скоро от¬ 
даетъ, напр: нсот4атлнвый селовісескилеЪ грк- 
жомЪ {Сов: 130 по дбор:) ш. е. непрощающій 
грѣховЪ ближняго. '., 

ОТДАЧА ЧАСОВЪ, налредь сего здѣсь дневры* 
и ночные., часы считались , отЪ восхожденія к 
захожденія солнечнаго, а не отЪ полудня и по¬ 
луночи , какЪ нынѣ; первой часЪ дня означаемъ 
бывалЪ колоколомъ городскимъ, и сей знакЪ на¬ 
зывался от^асею носиыжЪ ѵасовЪ, также первой 
часЪ ночи слылЪ отдачею дневныхЪ часовЪ. ЧннЪ 
він'сан: царск. 

©ТДОЕНЫЙ , ная, ное , Псал: 130. стих: Яко 
откосное на ..натеръ свою. Трудный младенедЪ, 
отЪ соседЪ питаемый. 

ОТДЪИТИСЯ, (отдояюся, отдояешися). Сосцами вос¬ 
питать, груднымЪ млекомЪ откормить младен¬ 
ца; отЪ груди .отнять. Быт: 21. 8. Возрасте 
отрока и отпоено б истъ 

вТДОЛГОВАТЙОЛ, (;гцюся; гуешисл). Расплатить¬ 
ся, долгЪ заплатить. Прол: Дек: 12. 

©Т ДОСТО ИНСТВОВАТІІ, • {ствую, смвцсіші). Неу* 
досшоивщь. ’І'рик Ыазе 19. •1 - 
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$57 ОТ.: 
ОТДуШіЕ, отдохновеніе. Собі лист:. 35. 
ОТДХНуТІЕ, отдохновеніе, успокоеніе. Ссб: 14З. 

ОТЕМН^НІЕ, поираченіе , покрытіе тьмою. Со&\ 
27 на обор. 

ОТЕРП'ЁТИ, (ошерпаю, паеши). Сведену быть, стя¬ 
нуться. Быт: 32. 25. . Отсрлс широта стегна 

. Іокасля. То есть одеревенѣла, недѣйствитель¬ 
на стала. 

ОТВИСАЛЪ, ла, ло, который изщеплялся, растре¬ 
панъ . Корме: 258. 

ОТЁЦЪ, вЪ св: писанія многія имѣепіЬ значенія , 
1 ) ОТЕЦЪ БОГЪ , первое , лиде вЪ божествѣ, 
ОшецЪ вѣчный вѣчнаго Сына, Господа нашего Іи- 

,суса Христа, Лук: 10. 22. 2) ХРИСТОСЪ, О- 
ТЕЦЪ будущаго вѣка, Исаи 9. 5. 6. 3) БОГЪ 
ОТЕЦЪ вЪ разсужденіи тѣхЪ , коихЪ онЪ соз¬ 
далъ во славу свою, и усыновилъ по благодати. 
4) ПодЪ именемъ ОТЦА разумѣется иногда дѣдЪ, 
прадѣдЪ, прапрадѣдъ, и проч. ОТЦЫ же вЪ мно¬ 
жественномъ числѣ значишЪ предковЪ на мно¬ 
гихъ мѣстахъ св: писанія. 5) ОТЕЦЪ именует¬ 
ся индѣ по достоинству , по власти , граждан¬ 
ской или духовной. Су4: 18. 19. 1 Цар: 24- 12. 
Д!:ян: 22. і. 6) ОТЕЦЪ есть шворедЪ какаго 
сочиненія, учитель, наставникъ какой науки или 
знанія. Бит: 4 20. 1 Царал: 4.14- 7) ОТЕЦЪ 
многихЪ языковЪ , ш. е. АвраамЪ, потому что 
язычники прилѣпившися вѣрою Христу, обѣщан¬ 
ному сѣмени жены, вмѣняются между потомками 
Авраамовыми. Быт: 17. 4* 5. Рим: 4• 1. и лрос. 
Іак: 2. 22. ОнЪ же есть отсцЪ ІудеевѢ, Нои имБ 

• хвалятся. Мате: 3. 9. 8) ОтедЪ мнимый Лук: 
2. 48. Іоат б. 42. т. е. не прямой по естеству 
ошецЪ, но по мнѣнію, другихЬ. ПодЪ титлою пи¬ 

шется: рдЪ. 

ОТЕЦЪ ДУХОВОМЪ, га. е. БогЪ, Евр: 12. Не мно¬ 
го ли ласе лавмпемея Отцу Аухоеалй. Особен- 
Часть II. Р 
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25$ ОТ. 
ныиЪ образомъ БоіЪ именуется опіеиЪ духо- 
еомЪ или' духовЪ ибоонЪ только' единЪ духи 
производишь безЪ посредства винЪ естественныхъ, 
какЪ шо бываешЬ вЪ произведеніи тѣла; духи же 
здѣсь разумѣются Днгели, и души человѣческія. 
О АнгелахЪ никто нё ёумнѣваейіся; и о душахЬ 
человѣческихъ у Екклесіаста гл:' 12. 7 изобра¬ 
жено: МЦхЪ ' еозераіИится иЪ Богу, иже да^е 
его. шѳ есть непосредственно вліялЪ душу »Ъ 

..тѣло гощовое кЪ ея прилтіір. Грелось есть со- 
зи^аяй ацхЪ село вѣка еЪ немЪ. Захар: 12. 1. 
Да инакодо. и не льзя .душѣ разумной создашься, 
поелику она есть существо не дѣлимое, а что 
раждается, то есть Д$лиіиое. И щ'ако весьма за- 
блуждаюшЪ тѣ изЪ ученыхЪ, кои думаюшЪ, чшо 
душа человѣческая чрезЪ сѣмя Передается отЪ 
отца. сыну, и какЪ свѢшЪ отЪ свѣта бытіе свое 
приемлетЪ, Сіе мнѣніе неоснователыір, и за шѣмЬ 
церковію не принято. Смотри лравосл: мслов: 

^ѵаст: 1. отвітЪ 28. Еще потому БогЪ есть 
отецЪ ^цховомЪ , что онЪ изЪ,’ветхаго и плот¬ 
скаго человѣка ( Б фес: 4* 22. 1 Бор: 2. 14» 
Рим: 7. 14-) прещворяетЪ вЪ новаго внутренняго 
и духовнаго, Іоан: 3. 5. .2 Кор: 4- 16. Рим: 7. 
25. 1 Лет: 3. 4- и обновляетъ духЪ ума, Ефес: 
4- ,23. Псал: 50. ,12, ІезеХ: 36. 26. Однако чрезЪ 
сіе не отрѣшается Божеское тѣла созданіе, на 
многихЪ св: писанія мѣсгаахЪ утверждаемое, Исаи 
40. 5 и 66. 16. 22. 24. ОнЪ'не только есть БогЪ 
духовЪ, но и всякія плоти, Числ: 16. 22. и 27. 

. 16. ... 

Отрцъ пл(5ти, родитель, ощЪ котораго по Богѣ 
имѣешЪ человѣкѣ жизнь тѣлесную, Евр: 12.-9. 
Плоти нашей отца^иміхомЪ наказотеля , * 
срамляхрмся. т. е., мы наказуема будучи отЪ 
св< и\Ъ родителей, зазирали сами себя вЪ прос- 
тупкахЪ, а не сердились и не роптали на яихЪ, 
но еще благодарили ихЪзато, что имѣютЪ оте¬ 
ческое попеченіе о нашемЪ исправленіи, шакЪ какЪ 
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ОТ. 259 
должно благонравнымъ дѣгаямЪ, памятуя заповѣдь 
Господню: ши-отца твоего и матерь Иные изЪ 
ученыхЪ подЪ именёиЪ отцевЪ л~;оти разумѣ¬ 
ютъ здѣсь насальникоеЪ ветхозаконныхЪ , кои 
не только наказывали ІудеевЪ, какЪ иѵЪ было 
угодно ; но и смертію казнили, Евр: 10 28. Бу¬ 
дучи не только отцы , но и законодатели , гос- 
нодіе и пѣстуны, они сЪ народомъ такЪ , какЪ 

- еЪ дѣтьми поступали, Г’алат: 4: 1. 2. ЯхЪ Іу* 
деи больше отцевЪ почитали, какЪ бы жестоко 
ошЪ нихЪ ни были наказаны, да еще иногда зе 
такія дѣла, которыя по естеству своему не бы¬ 
ли злыя, яко не Бо'жёскимЪ закономъ , но тѣхЪ 
же ошцевЪ преданіемЪ запрещенныя. СимЬ при¬ 
мер омЪ ветхозаконнымЪ св: ПавелЪ возбуждаешЪ 
кѣрующихЪ ЕвреевЪ кЪ терпѣнію вЪ вѣрѣ, хота 
бы какія и случились ииЪ бѣды вЪ яовомЪ за¬ 
вѣтѣ , ежели они доселѣ шерпѣливно несли иго 
Законное предЪ отціми такими раболѣпствуя; 
то кольни паче нынѣ Свободившись отЪ тѣхЪ 
налоговъ должны повиноваться Мессіи Отцу вѣч¬ 
ности, Исаи 9.1 5. котораго единаго только имѣ¬ 
ютъ нынѣ. Мат: 23. 9. 

ОТЁЧЕСТВЕННОЕ ЙМЯ, есть изЪ прилагатель¬ 
ныхъ такое, которое берется отЪ отечества, гдѣ 
кто родился или жилЪ , на примѣръ : Москвичъ 
или МосквитинЪ, КалужанинЪ, и проч. Грамм: 

. Мелет: 19. 

ОТЁЧЕСТВО ХРИСТОВО, вЪ книгахъ священныхъ 
троякое означается , і) по рожденію Виѳлеемъ, 
Лук: 2. 4* 2) по воспитанію НАЗАРЕТЪ, Матѳ: 
2. 23. Лук: 4* 16. 3) КалернацмЪ по пребыванію, 
гдѣ многія чудеса сотворилЪ ХристосЪ , и поно- 
ситЪ тамошнихЪ жителей за невѣрешвіе, Лук: 
10. 13. 

ОТЁЧНИКЪ, книга обЪемлющад Л себѣ житія 
опщевЪ преподобныхъ, иііако сЪ Греч: именуется 
пашерикЪ. 

ОТИНИТИ, юпо, еши. Осквернишь, загрязнишь, за- 
Р 2 
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«б0 от. 
цлрцівь Соб: 105 и об. 

ОТЙТЛОВАТИ, вываю, еши. Назначишь иия чье. 
Пращид: 297 и 299 на об. 

0Ті$. б С НЕННО, нар. Наискось. Устав: лист: 4- 
ОТКРОВЕНЩ, открытіе, явленіе. Рид: 2. 5. Открой 

$енія прав,едщщ сЦДа Божія. 
ОТКРО^ЕЦНѢ, шоке что откровенно, безЪ покрыш¬ 

ки. 1 &ор: 11. 13. Аіпо ли есть жені откро- 
венні $0Щ ліолятнея. 

ОТЛАГАЙТЕ, перемѣна, или отмѣна. Евр: 7. 18. 
Отлаганіе цбо быеаетЪ прежде бывшія зало- 
віди. 

ОТЛбГЪ, тоже что отложеніе , уронЪ , ущербЬ , 
вредЪ. Дам: 21. 

ОБЛОЖЕНІЕ, отверженіе, или отступленіе. Рим: 
11. стих: 15. Аще бо отложеніе ихЪ, прими¬ 
реніе мірц. 1 Пет: 3. стих: 21. 

ОТЛОЖЕННЫЙ, ная, ное, приготовленный, нароч¬ 
но оставленный. Колос: 1. 5. За цпованіе отло¬ 
женное еаліЪ на небесіхЪ. 

ОТЛУЧЕНІЕ , лишеніе св: ХрисшовыхЪ шаинЪ за 
нѣкоторую извѣстную вину. Корин: на иноп 
мѣстахЪ. » 

ОТЛУЧЁННОЕ, 2 Цар: 8. 1. шо есть мѣсто крѣп¬ 
кое. ' 

ОТЛУЧЁНЪ ОТЪ ГРѢ'ШНИКЪ, т. е. ХристосЪ, Евр: 
7. 26. НазванЪ не вЪ такой силѣ, яко 6м онЪ вЪ 
жизни никакаго сообщенія не ииѣлЪ сЪ грѣшника¬ 
ми; ибо противное тому видимЪ у Матѳ; 11. 19. 
да и прителЪ онЪ сЪ шѣмЪ, чшобЪ призвать грѣш- 
ИМЯ на покаяніе и спасши погибшихъ дому Израиле¬ 
ва. оведЪ;. Матѳ: 9.11. Ацк: 19. 90. ТакЪ какЪ 
свѣтЪ во тьмѣ свѣтился, т. е. вЪ родѣ Іудей¬ 
скомъ строптивомЪ. Но здѣсь вэираетЪ Апо- 
сгорлЪ ца вецщозаканнаго Архиерея, который предЪ 
10 мЪ числомъ мѣсяца Ѳисри, Сентябрю соошвѣт- 

ОідіІігесІ Ьу Сзоодіе 



от» ш 
егівующагб, готовясь кЪ торжественному бгнще. 
•нио грѣховЬ , на 7 дней ошлученЪ бывалЪ ошЪ 
всѣхЪ людей (кронѣ нѣсколькихЪ благадввѣшшхЬ- 
ІереевЪ для послуженія необходимаго сЪ нииЬ 
остававшихся) во особной новой при храмѣ отве¬ 
денной, дабы,еду лі§е прикоснуться жЪ чему ни- 
будь по закону , нечистому; ибо прикасаніе кЪ 
нечистотѣ самаго бц его учинило нечистым^ 
на 7 дней. Аевит: 15, Числ: \9. Однако онЪ со¬ 
вершенно неногЪ ошлучишься отЪ грѣшнЯкЪ, по¬ 
тому что бывшіе при неиЪ Іереи какЪ нй Ка¬ 
зались быть святыми, но были люди, слѣдова¬ 
тельно и грѣшники: иожешЪ быть кто- йзЪ ИихЪ 
й осквернился какЬ нияаесть, а Архиерею знать 
не почему, да и саиЪ тотЪ первосвященникъ грѣл- 
никЪ яе, и всегда вЪ нѣдрѣ носилЪ грѣ-хЪ, ошЪ* 
котораго только что смертію отлучался А ве- 

. линій новаго завѣта Архиерей ХРИСТОСЪ' север- 
теина былЪ ошлученЪ ошЪ грѣшникЪ, будучи. 
яко АгнецЪ нелор осенЬ, 1 -Петр: 1. 19. Иже 
гріха не ^отвори, нн обрітеся лесть во у-. 
стіхЪ. его. 1. Петр: 2. 22. Евр: 9. 14. котора¬ 
го никто не обличалъ огрѣхѣ. Іоан: 8. 46. ОнЪ 
свяшЪ отЪ утробы матерней, Ацк. ТаковЪ намЪ 
лодобаше Архиерей. Евр: 7. 26. Какова не бы¬ 
ло вЪ кет: зав: ни одного. 

ОТЛуЧЙТИ , чаю , еши. у Христіанъ берется А 
шомЪ же разумѣ, вЪ какоиЪ и у ІудеевЪ ш. е. из- 

. ключишь изЪ сонмища, Іоан: 9. 22. и 12.42. и 16. 
2- ш. е. имя вычернишь изЪ числа людей Божіі- 
ихЪ , какЪ изЪясиеио у Лук: 6. 22. Казнь сія 
весьма страшна вЪ Христовой церкви, ежели на 
кого правильно наложена будетЪ оная по слову 
Божію, Матѳ: 18. 18. — Индѣ значитЪ: лишишь 
На время причастія св: ХристовыхЬ шаинЬ. Машѳі 
Власт: сосш: А. 

ОТМЁСТНИКЪ, ошнсшишеАь. Корщп лнеш: 7 на 
сбор. 
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ОТ. 
ОТМЕТАЙТЕ , отнятіе, ошешмленіе. Евр: 9. 26, 
Въ отметаніе грѣха. 

ОТМЕТІШБ ХР'БхА , уничтоженіе , истребленіе, 
заглажденіе беззаконій, Евр: 9. 26. Во отме¬ 
таніе' грѣха, ' жертвою своею явился, ш. е. 

-ХристосЬ кровію своею загладилЪ грѣхи всего 
міра, истребндЪ на крестѣ рукойясаніе , которое 
оыло сопротивво НамЪ.' Колос: Т2; 14* Іер: 31. 
34: Евр: 10. зЛ* 

ОТМЕ' АТИ, таю^.еши. Разтлѣвать. Бесѣд:3лат. 

ОШЕТАТИСД, шаюся, таешися и отмещуся. От¬ 
ступать откладываться , отстать, удаляться. 
2 і им: 2. 16. Скверныхъ же тщегласій .отмо¬ 
тайся. ■ 

ОТМЕТНЫЙ, ная, ное, отставляемый, отвергну- 
шый' 1 Тим: 4« 4- Нисто же отметно со бла¬ 
годареніемъ приемлемо. * 

ОТМЕ ІОЯДЕНЪ, который особенно ѣсшЪ> а же А 
другими. Соб: 160. 

ОТМНОГА, (т. е. времени), давно, издавна. Вереи* 
ся по образцу нарѣчія. М: Власт: пре^сі 

©ТМОЛЙТВОВАТИ, (твцю, пщешй). унолмй. 
Соб; 168. • 

©ТМОЛЙТЯСЯ, (ляюся, ляешисд). умолишь» СМ- 
87 на рбор. 

©ТМОЛЯТИ, {ляю, ляеши). умоляпіь,уговаривать, 
умилостивлять.' Григ: Назганз: 5. 

©1 НАДЕЖДИТИСЯ, {дива гос я, диваеипеся). Ош- 
' чаяться, безнадежну быть. Соборн: лист,- 185. 
ОТНЕЛЕЖЁ, нарѣч: сЪ того времени какЪ , отЪ 
тѣхЪ порЪ. 2 Пет: 3. 4. Отнележе 6Ь отцы 
цслоша. 

ОТНьШѢ, сЪ сего времени , отселѣ. 2 Кор: 5. 16. 
Апок: 14. 13. 

ОТНЮДуЖЕ, откуда, почему. Пеал: 120. спшг. і. 
Отнюдцже лриидстЪ помощь моя. Евр: 2. стек 
17. 

Оідііігесі Ьу Соодіе 



ОТ.' ібз 
ОГНЮ ДЪ, 'н2рігг>.*осьиа, яаёнонечно,7гёЬч*б; Лонче* 
Скрнлк: стр: 136. ,4\. . ... 

ОТОКІЬ, болѣзнь водяна'я: Есть же и мореній оЛіоЙЬі 
значащій ошливЪ, а по Леке: Куш: островЪ.. Ч 

ОТОН^'ДНЫЙ ; пая, ное. Оіптуда происходящій’,' 
тамошній 
еас.'ии. С 

ОТОНУДуЖЕ, филип: 3. 20. нарѣч. Откуда, 
о точйлѣхъ, три псалма такую надпись' имѣ- 
ютЬ о тоѵил'ѣхЪ'. 8. 80 и 83. По внѣшнему смы¬ 
слу точило есть кадь сЪ жолобомЪ, в7> коей топ- 
ЧушѢ ягоды винныя, для йстиснешя вина. Такія 
гоочила называются индѣ тиски. А по духовному 
смыслу іпоч^ло есть св: олтарь , для показан¬ 
ных!^вЪ” Сѣрйжали винЬ. с 

. Л-- - .и ■ Л .* ••. .. 

ОТПАЖИТИ і ( р левши ). Согнаріь. скошцву 
.. сЪ по'д,чѵ'.І^^г: Ваз: & на обор. ' 
ОТПОВѢ ДЛИТЕЛЕНЪ, ( льна , , лъцо Л ) который 
лѵ отридаещея, ошговар^чадщдя, одаказываещея. Грші 
Паз: 18.. 

1 . _ . . ' 4 

.ОТПРОШАТИ, (шаЮі.шасщн). Ошкадыващься, от¬ 
рицаться. .Григ: Лаз: 44* 

•бтпустъ, молитва , .кою .священникѣ, по оконча- 
...ніи службы ,церковной' чгешаешЪ яр:дЪ, царскими, 

а вЬ йграздникЪ вЪ саиыхЪ дверяхЪ, на прим: 
• ХрпстоѵЪ ВогЪ нашЪ и.проч: цолщлцстЪ и ела• 

.• . свтЪ насЪ , яко ^благЪ. и селОвіколн>бецЪ. ,6Т- 
ПуСТЪ раздѣляется на великій и. малый, на 

. седиичный и праздничный, какЪ видно вЪ слу¬ 
жебникѣ.* ОтлцстЪ значишЪ . вЪ самомЪ дѣлѣ 

ѵ ^оспускЪ , ибо ііо прочтеніи ораго Христіане от¬ 
пущены бываютЪ изЪ церкви. Тропарь читаемый 

. предЪ отпустомЪ называется отлцсШителенЪ. 
по Лат: «ЙтШогіит. 

РТПуСТЙТИ , ( ошпущаю, щаегаи ). Великодушно 
снесши, оби'дящаго простишь. Лук: б. 37. 

. Отонц^ньелш світлосЧпьмн обЛіста- 
тИхир: біезплоійн. ' .і( . ѣ . 1 
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ЗВЙ4 ОТ. 
ОТРА ВИИКЪ.'ЖЯпорий ядоыЪ ворпгігайи кото. ЖапШ 

.Полем: со€м: и: ... Г , 
ОФРАДНѢф/ нарѣч: оиЬенѣе, легче. Мат: 10. 1& 
Мар; 6.11. • .. •' і * - 

СРЕДСТВО,. отдохновеніе,. отрада,. пррхдадносш д» 
^’<й$Л54«*.<& "л...,;. . ; \.. . 
ОТРАДСТВОВАНІБ , тоже. Григ: Наз; 18. 

ОТРІ^И , еррЪ , очистки, дрдзгЪ. 1 Кор: 4* 13* 
^ко Стреби міру быхоогЪ. Ѳеоф^лакшЪ и дру- 

'‘гіе учи шел и отребн счишаютЪ ' за самую, през¬ 
рѣнную вещь , отЪ всѣхЪ ногами попираемую , 

’. кі^кЪ г и. АпосшолЪ придаешЪ: всіогЪ лояранге до- 
‘'ссо'іі.. '. А пр Амвросіеву толкованіи? отреби .зна¬ 
читъ "іершву чистительную, какая бывала у 

1 ЕвреёвЪ. Лев: 16. 21., подобное^ѣчшо ^видно вЪ 
книгѣ Іереи: плача гл: 3. стих: фй/ 

ОТРЕВИТЕ (бЯяю , блдеши). Подчистишь, обрѣ¬ 
зать, какЪ деревье вТ» садахЪ подчищаютЬ. Плач: 

*• Іер: 2. 20. Іоан: 15. 2. ■ • '■ 
ОТРЕБЛЁНІЕ , ибдчиЩиванье , обрѣзыванье’ ,^еге 

нибудь Плач: Іереи: гл: 2. сших: 20. ' 

•ОТРЕЧЁНЪ,"'( на , но). Недоволенъ, запрещен!». 
Пороге: лист: 1 на-аб. ■- • ' ■ ' - -г. 

-ОТРЦЦЙСЯ , ( отрекагосл , .отрікаещися)і Сй* 
• заться , проститься ъЪ дорогу , і откланяться. 
Алост: лосо. тоже чте ОТВІЩАТЛСЯ. 

ОТРИНОВЁНЪ, откинутЪ, отрѣзанЪ, Псал: 87. 6. 
: 117. стих: 13. отпрнноеснЪ лреерашкХся ласти* 

’ т. е. отверженЪ. . 

0ТРИЦАТИСЯ, иногда значишЪ отвергать, енше- 
тать. 1 Тиж 5. 11. . . 

ОТРОЖ ДЕНІЕ , Треб: гд: 3. тоже Что возрожде¬ 
ніе; или вновь рожденіе, перерожденіе. Индѣ 
крещеніе. Требн: молитва вЪ 4 День.' Водою и 
дцхомЬ отрожденія. 

ОТРОКОВИЦА , дѣвида ниже двенаддаади лѣшЬ. 
Мар; 5. 39. 40, - ' - 
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от. 
$ЯРОКЪ, рай», служитель. Мж 14- 2. Ресе <*м> 
р.окО'МЪ сбоммЪ. • ОшрекЪ до 12 лѣшЪ, четвертая 
степень челрвѣческаго ■ житія. Индѣ ііЬ ск писан: 
значншіЪ Христа, Исаіи 42- 1. Маш: 12.. ,18. 

'ИндѢ взято за ученика , Исаіи 8< **- Иногда оз¬ 
начаетъ воина, 1 кар: 25. 9. и 26. 22. Вомкаж: 
чиолѣ ш. еі отроцы употреблено вмѣсто сыно¬ 
вей. Весѣд: Злат.’ " ‘ “ 

ОТРОЧА , дитя, млаДенецЪ. Мат: 2. 8. 

<5ТР0ЧЕОКІЙ*," ская , ское , дѣтскій. 
ОТРОЧИЩЪ , трже. Лук: 1. 32- Іоан: 6. 9. 
ОТРфШйТИ ? ( шар), шаеши ). Отвязать , освобо¬ 
дивъ». Мат. 21.2. ИндѣзначйтЪ: раслолсыватв. 

,,'Гребді: гл: 6. 
ОТРѣЯТИ, (отрѣваю , ваещи). Отбросить , отки¬ 
нуть ; или ко прошу ошпихнущр. Псал; 26. 
и 42-, 2. • •.<■> ... 

9X9 ДАННИКЪ,, ЁпископЪ уволенный отЪ своей 
спархіи , шакЪ называется у ЕллиновЪ фдндче* 

, СКихЪ. П^ол: Окт: 26* 
ОТСРОЧНЫЙ, ная, ное. Изрядно сложенный. ВДадае: 
Власта: предисл. 

ОТСТОЯТИ , < кого или чего ), Дальнее , далёкое 
... имѣть разстояніе ошЪ кого паи отЪ чего.. Да* 
маек: 9. 

РХСТуПИ , во образѣ нарѣчія зцачнтЪ : да небу* 

дешЬ. По Лат: яМ*. На вещи лок^нсніе лрп* 
. косяще у отстали. Прол: Нодбр: 21. 
ОТСТУП ЙТИ , вам , еши. Оставишь познанную 
' яещинну, и. еі вѣру; по чему и называется 
* отпстцлншсЪ , вѣры отрекшейся. Евр: 5. 12. 
ОТСТуПКА, рѣчь сія извѣстна вЪ церковномъ 
употребленіи, для показанія прибавочныхъ не- 
дѣлв сЪ еедмицами по уставу. Ежели вЪ кото¬ 
рой годЪ мясоѣдЪ рожественской продолжителен^ 
и по тріоди недѣля Мытаря и фарисея начи¬ 
нается иоздо$ тогда между недѣлею 31 и 32 
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*бб от. 
• {коя не разлучается ошЪ тргаднбй;) вЪ доб#.' 
. *окЪ по числаиЪ заеилюшся прошедшія седмиде 
сЪ ихЪ недѣлями, на пр: когда случится ключЬ 
яранивЪ, ш. е. пасхальная буква Я вЪ высокое* 

• ной годЪ, то мясоѣду будешЪ 9 недѣль и 4 дня; 
тріодь почнешея 15 февраля; слѣдовательно.>я 
не досшанетЪ для чтенія апостола . и евангелія 
На литургіи нѣсколька недѣль, который недо¬ 
статокъ ■ дополняется повтореніемъ прежцихЬ-. 
седмицЪ. устав: церковн: Ьео аііаі: сіе сопГепСі 
ессіев. ' 

ЮТСѢДАНІЕ , пребываніе вЪ особномЪ мѣстѣ , 
отходЪ. по Лага: гесеЯив; по Греч: Ьсфе^о:-, И'по 
тому иногда берется за мі с ясное женѣ • очище¬ 
ніе; ибо онѣ вЪ то время сидяшЪ уединенно. 

яМаіп: Власти сост: а. гл: 16 • 

ОТСѢЧЕНІЕ , обрѣзаніе Еврейское !вЪ худую сто¬ 
рону взятое, филип: 3. 2. Блю дитсся отсіѵс- 
нія невѣрныхЪ. т.'е. обрѣзайдовЪ" ,кои хваляся' 

. о;брѣзаніемЪ свойиЪ тѣлеснымЪ, ^аздйраютЪ1 Цер¬ 
ковь , себѣ же ходатайствуютъ вѣчное душевное 
отсѣченіе и погубленіе. •' 

ОТТЕЧЁНІЕ, удаленіе, ошшествте. Григ: Иаз: 12. 
Индѣ берегасі за отливЪ. ТамЪ же .15. 1 

ОТТблѢ, нарѣч: сЪ того времени. Мага: 4* 17* * 
гл: 16. стих: 21. Лук: 16. стих: 16. 

ОТТОРГАТИ, (гаю, гаепги ). 'Отвлекать , открыв 
хагаь, отталкивать. Апок: 12. ХоботЪ сед от* 
тор же третію состъ звіз^Ъ. ■ т. е. ангаихристЪ 
отвлечетъ »Ъ свое нечестіе мужей знаиенитыіВ} 
начальниковъ церкве не только свѣтскикЪ , но л 
духовныхъ учителей , которые вЪ мірѣ семЪ. на 
подобіе звѣздЪ другимЪ свѣшятЪ, ипредшесшау 

. ютЪ добрымЪ примѣромъ. Іерон. Ѳеодор: на & 
главу Дан: стих: 10. Есть же. вЪ писаніи л 

ОТТОРГАТИСЛ >к оторваться , отступишь » 
стать. 1 Кор: 7. 18. - 

©ТТРЛСЁЬШЬШ, над, -иое 9 ш. е. юноша > Ива*1 
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|<&0; 4» Ибо' ювощи сЪ Еврейскаго «та шолку¬ 
ются оттрясенные, то есть проворные и готовы 
на всяко Дѣло, особднво в? войну, но чему Акил¬ 
ла, О ѵммахЪ и ІеронииЪ перевели сынове юности, 
коихЪ родители вЪ младости и крѣпости буду¬ 
чи, произвели на свѣтЪ здоровыхЪ и проворных!. 

ОТТРДСТИ ПРАДЪ ОТЪ НОГЪ, Маше: 10. Ц. ш.ч 
е. не имѣть сообщенія сЪ тѣмЪ мѣстомЪ вовсе, 
какЪ то и учинили св: Павел! и Варнава, Дѣяніл 
13. 61. Сіе знакоиЪ проклинанія было', и неиз¬ 
бѣжнаго осужденія-на непрйеМлкУщихЪ проповѣди 
слова Божія. Златоуст. Іероц. и- Ѳеофил;. на 10-' 

-Маш». ’4 і' ' 
ОТу ЖДЙТИСЯ, ждаюсі, еійися: Опілучйшься или 

ошчуждатися. Матѳ: Власт: сосш: А’.- гл: 9. ” 

ОТХАПАТЙ , пмваю, ешй. Отгрысть откусить , 
зубами оторвать. ОтхалавЪ желѣзо^ и верже отЪ 
себе на страну. Іірол: Ліаія 17. > 

ОТХОЖДЕНІЕ, странствіе, путешествіе, отлуч¬ 
ка от! дому временная. По Греч: хтгойчрісі ; по 
Лар: реге§гіпаііо.^Матѳ: Вл: еосш: А., гл: 9. 

ОТЦЕВЕРХОВНЫИ , ная, ное. Начальник! между 
отцами, или первый во отцѣхЪ; иначе пашріархЪ. 
Трі'од: 80 на об. 

ОТЦЕНАЧАЛЬНИКЪ, тоже что сЪ Греч: пат- 
ріархЪ. 

ОТЦЕПРЕДАННЫЙ, (ная, ное). Ощ! отцев! цре^ 
данный. 

ОТЦЕСТРАСТНИКИ , еретики именованы так! 
Лраксеане, Ермогеніапс, Савелліане, Иностіа- 
не3 бывшіе вЪ половинѣ третьяго вѣка неправо мы¬ 
слившіе о страданіи нашего ради спасенія подья- 
томЪ, яко от! Бога Отца. Ник: церк: исшор: книг: 

*9: гл: Чі; 6. Аѳан. Сіе же мудрованіе восписы- 
ваегпЪ Валентиніан! ерет: о воплощ. том: I. 

ОТПАЯВШЕМЪ или ОТЧАЯВІЕМЫЙ ,' ма , мод 
приходящій во отчаяніе. 1 Кор: 4* & Веіаежн, 
но не отсаяеасмн. 
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&б8 г ѵ ОТ, 
ОТЧЕИМЕННЫЙ, ная, ное, оЩе&ШіЬ яЛеамА На¬ 

зываемый. 

ОТЧЕИСхбдНЫИ, ная, ное. Изходящій опЛ ош- 
да, какЪ то ДухЪ св. Кан: пягадес. 

ОТЧЕЛЮБЕЦЪ, который особенно любишЬ ошда 
и почигаастЪ. Григ: Наз: 5 на об. 

ОТЧЕСЙЛЬНЫИ , ная, ное. Имѣющій равную с<ж 
отденЪ силу. Кан: пягадесятн. 

бтЧИЧЪ, по отдѣ шаковЬ. Чин: дарск: вѣнъ 
Отчество, ш. е. отчество. Бесѣд: Злат. 

ОТШЕДШ1Й, шая, шее. Иногда берется за умер¬ 
шаго, т. е. который отЪ сего свѣта ошшелЪ вЪ 

-вѣчность. Соб: 196 на об. . 

ОТШЕЛЬНИКЪ, такой ионахЪ именуется, который 
не вЪ общежительной обители пребываетЪ, на 
отшедЬ уединенно, вЪ келін особно живешЪ, По 
Гречго атхшфпя, онЪ же есть и пустынникЬ 
по житію своему вЪ пустыни. Греч: о е^ц/мтще. 

ОТШЕЛЬСТВІЕ , отхожденіе, отлучка. Григ: Назі 
1 на обор. 

ОТЩЕПЙНЕЦЪ, раскольникъ. Бесѣд: Злаш: 319. 

ОТЩЕТЕВАТИ, (ваю, ваеши). Отнимать, удалять. 
Тріод: пост: лист: 5. 

ОТЩЕТЕВАТИСЯ, (ваюся, в^енгася). Тщету прия- 
ши, лишишься, убытокъ Нонести, утратить. І. 
Кор: 3. 15. 

ОТЩЕТЙТЕЛЬ , кто тщету ш. с. убытокъ прй- 
чиняешЪ другому. Соб: 354* 

©ТЩЕТЙТИСЯ,шоже. Исход: 21. 22. филин: 3. В. 

<0тъ, предл: когда цредполагаетсд реченію вещь о- 
значающему, тогда часть самую тоя вещи знаже> 
НуешЪ у напр; мзлгю отпЪ духа моего на еслщ 
ллогпі. т. е. часть духа моего Іоил: 2. 28. Я 
дастся ему отЪ злата Араеінека. ш. е, часть 
злата Аравійскаго. Псал: 71. 15. 

бТЬ, названіе 25 букам вЪ Славенскож азбукѣ, ко* 

, ОідШгесІ Ьу Ьоодіе 
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іворая сосшоитЪ неЪ О и Т, и пишется »Ъ церь- 
ковныхЪ книгахЬ шакЬ ц}. 

ОТЪ ВІ>РЫ ВЪ Вѣру , Римл: 1. 17. Оправданіе 
раждается отЪ віры же и умиржаедпся или воз¬ 
растаешь еЪ вірц же, т. е. вЪ вящшую и крѣп¬ 
чайшую. ИзЪ вѣры несовершенной и слабой быва¬ 
етъ вѣра любовію'оживленная, твердая и совер¬ 
шенная, возрастающая до того времени, какЪ вѣру¬ 
ющаго преведеіпЪ кЪ совершенству и ко спасенію 
вѣчному: такова есть сила евангелія, о которой 
АносшолЪ выше сказуетЪ. Толк: ѲеофилакшЪ, 
Екуменій, АвгусшинЪ, и проч. Подобнымъ обра- 
зомЪ о умноженіи зла .сказано у Іереи:, гл: 9. сш: 3. 
О приращеніи славы, 2 Кор: 3.18. О продолженіи 
родовЪ, псал: 88 и 89. 27. Нѣкоторые толковни¬ 
ки св: писанія сіи рѣчи: правда Божія является 
еЪ немЪ отЪ еіры. разумѣютъ отЪ віры праот¬ 
це вЪ , каковую они имѣли вЪ грядущаго Мессію, 
Предсказаннаго пророками, ш. е. отЪ вѣры ветхо- 
законной вЬ вірц новозавѣтную, евангел'іенЪ от¬ 
кровенную вЪ явльшагосяиа земли Христа. Клим: 2. 

ОТЪИМЁННОЕ ЙМЯ, которое будучи прилага¬ 
тельное происходитъ отЪ нѣкоторыхъ именЪ 
нарицательныхЪ, напр: сребряным отЪ сребра , 
каменей отЪ каменя, и. проч. Иногда называет- 

. ся производное. По Лат: іегіѵаііиит. Грамме 
Мелет: 18. 

ОТЪИТИ вЪ путь сея земля, ш. е. умереть. 5 
Цар: 2. 2. 

ОТЪИТИ ко отцемЪ, тоже что умереть. Быт: 15.15. 

ОТЪ НАЧАЛА, во образ® нар: издревлѣ , искони. 
• Сол: 2. 13. Лко г/збралЪ есть васЪ БогЪ отЪ 
■ цапала во спасеніе. 
ОТЪ НЁЮ, двойств: числ: т. е. отЪ сихЪ обоихЬ, 

отЪ сихЪ ѵдвухЪ. ^ 
ОТЪ СРЕДЫ, 2 Сол: 2. 7. Доп деже отЪ среды 
вцдстЪ. т. е. да возмется ошеюду. 

ОТЪЯТ И, (отЪемлю , отЪел/леши). Отбавить , у 
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бавить»' Скриж: спір&н: '832.' 

ОТЪЯТИ СОГР'ѢіНЙНІ'Я і по образцу Еврейскаго 
слога значишЪ: простишь грѣхи, или испросишь 
отпущеніе грѣховЪ. Исхо^.ЗЯ. ап: 38. 

ОТЪЯТІЕ, убавка, С краж: апан: 835. 
ОТЯГОТБНЪ, на, но, Тяжкій. КІста бо имЪ оси 

отяготіні. Мат: 2$. 43. 

йТЯГЧЛ ЕМЪ, на, но. Обремененный. 2 Кор:. 5.4- 
ОТЯГЧЕННЫЙ, ная,ное, обремененный. Тріод: пост: 

стран: 2. Отягсенными осами, га. е. тяжками 
глазами, коими смотрѣть, на небо не можно. 

ОТЯЗАТИ , зую , еши. Швстрѣчашь , ощутить , 
застать. Прол: Дек: 17. 

ОфЙТЫ, ОфЙИ и ОфіАНЕ, Еретики названіе по¬ 
лучившіе отЪ змія по Греч: шфч; именуемаго., 
для того что почитали змія прельстившаго Еву 
яко первоначальнаго наставника премудрости я 
вѣдѣнія добра и зла, принадлежатъ они ко вто¬ 
рому вѣку, то есть 162 Лѣту отЪ Р. X. Ѳео- 

•• дорит^ книг: 1. басн: ереш: Ерес: 14. 
ОфІОМАХЪ, Лев: 11. 22. РодЪ пружій обрѣтанг- 
щихся вЪ Палестинѣ. Греч, толкуется: со зміями 

. брань творящій. Понеже сіе пружіе со зміеяЪ, 
наипаче же со скорпіею брань творитЪ. Кат: библ. 

офф&щ, саны или чины вЛасшей церковныхъ. По 
произношенію видится быть имя Латинское ошЪ 
оіЕсіит, а по смыслу значишЪ службу и непо¬ 
рочность достовѣрную. Зонара на лрав: 33 со¬ 
бора Карѳагенскаго. Соаг: ра§: 231. Раздѣляютъ 
ся чины церкви Константинопольскія, на правы# 
и»лѣвый ликЪ: еЪлравомЪ три лятка : . 1) ве¬ 
ликій ик ономЪ , вел: сакелларій, вел: скегофѵ- 
лаксЪ , вел: харгпофѵлаксЪ, и сакеллій. 2) Про- 
шоношарій, кастриннсій, референдарій,, логооещЪ, 
ѵпомвимашографЪ. 3) ПрошекдикЪ, іеромниионЪ, 
епігонашонЪ , еп'шіинисконЪ , дідаскалЪ. —- Аі- 
еаго лика сини: прогаопрезвитерЪ, второсвящев* 
вявЪ, ексархЪ или посѣтитель, екклисіархЬ9 
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кашихнлЪ , обходникЪ , 12 екдиковЪ , 2 народо- 

' собирателя , 2 примікирія, первый пѣвецЪ , иля 
' усШавщикЪ, 2 доместика, проксииЪ , дипотапй), 
- «ратники, учитель обрядовЪ, или благочинный, 
дверники , обращатель , гіогружатель , спалникЪ 

' илй постельничем, и проч. ДоимЪ санамЪ тол» 
кованіе смотри ло рознь лодЪ каждымЪ име¬ 
немъ у Матѳ: власт: сост: Щ. Но нынѣ церковь 
та будучи, подЪ. игомЪ Турецкимъ столько чи¬ 
новныхъ людей не имѣетЪ вЪ дѣйствительности. 

ОфѲАЛМІА, Греч, сказуешся: болѣзнь очесЪ. Ка¬ 
меи: вѣр: стран: 223. ' 

ОХЛИ , Греч, сказуешся: люди, народЪ, чернь. Та¬ 
ковое проименованіе имѣла нѣкая пещера А горѣ 
близь града Ефеса. Прол: Август: 4* Происхо- 

' дитЪ речені'е сіе отЪ слова в%Лог, которое иногда 
берется вЪ уничижительномъ смыслѣ за много¬ 
людную толлу. — Индѣ означаетъ тоску, скуку. 
По Сл: стуженіе или трудЪ; по Лат: тоіейіа : и 
сіе есть собственной значеніе имени , по 
свидѣтельству Антоніа, Еврип.' Ѳукиш: кн: 1. 

ЙХОБЕНЪ, вмѣсто камзола нижнее платье мужеское 
длинное вЪ старину употреблявшееся, которое 
отмѣнено лрп царѣ ѲЕОДОРѢ АЛЕКСѢЕВИ¬ 
ЧѢ 160 году сЪ тѣмЪ, чтобЪ ни кого вЪ охобні 
пе впускать не только во дворецЪ, но ниже вЪ 
городѣ Кремль.4д-іян: о мѣстничествѣ. 

ОХУДЙТИ, (охуждаю, даеши). Похулишь, осу¬ 
дить. СоС: 85. 

ОЦВѢТАТИ, (таю, гааеши). Пвѣсти. Псал: 102.15. 
Ахо цвітЪ сельный, тако оцвітетЪ. 

ОЦЕТНОСТЬ, кислота, квасносшь. ло Лат: асісііт. 
■ Дам: 21 лист. 
ОЦЕТЪ, тоже что уксусЪ по Россійски, а происхо¬ 
дитъ ошЪ Римскаго реченія • асеіит. Подносная 
оцетЪ Христу жаждущему на^крестѣ. Маш: 27. 
4^- Марк: 15. Лук: 23. Іоан: 19. по просту вазы- 
юешея уксусЪ, ошЪ Греч: е%ое, ш. е. острый. 
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ОЦѣЖДАТИ, продѣжнващь воду иля вин», нрену- 

скашь сквозь сишку или полотно, и другое что 
ми будь частое. Маше: 23. 24. Оц% ж роющій ко- 
мары. Пословица у ЕвреевЪ употребляемая, ко¬ 
ею означается излишняя лицемѣровъ заботливость 
о иальтхЪ вещахЪ , напротивъ того нерадѣніе о 
большихъ, какЪ тамЪ же сказано: велблц^ы же 
ложмрающс. 

ОЧЕШЕ, складной конедЬ чепя возлагаемый мл 
шею, ошейникЪ. Про л: 25 Сент. Ожерелье зна¬ 
чишь тоже. 

ОЧЕСЪ ПРИЗОРЪ, треби: га: 1. Двоякое иожеліЪ 
быть очарованіе , естественное и волшебное , 
здѣеці разумѣется послѣднее, кое приписываютъ 
дѣйству бѣсовскому чрезЪ волшебницѣ, нля дру¬ 
гіе обиорачиванія производимому, Соаг ЕѵсЪоІ: 
263. По просшу называется изцросиваніе,которому 
фисика довольныхъ причинъ не находитЪ, за 
шѣиЪ ему и не яѣришЪ. Церковь же св: снисходя 
слабому простыхъ людей разсудку, молится 
Богу о избавленіи ошЪ призора рчесЬ, дабы бла- 

. годушествовала родительница, и при ней нахо* 
дящіяся сродницы. 

ОЧИ ОТВЁРЗТИ, по образцу рѣч: Еврейской зна¬ 
читЪ: дать слѣпому прозрѣніе. Іоан: 9. 10. 

ОЧЙСТИТИ СОВѢСТЬ, духЪ учинить спокойнымъ. 
Евр: 9. 14* ХристосЪ оѵиститЪ совістл нсппц 
стЪ мертвыхъ рііаЪ. не такЪ какЪ кровь жи¬ 
вотныхъ вЪ жертву по закону приносимыхъ, 
или пепелЪ юницы для кропленія употребляв¬ 
шійся, кои очищали только тѣло человѣческое ошЪ 
сквериЪ закономъ назначенныхъ. Христова же 
Кровь душу очищаешЪ ощЬ всякаѵо грѣха , сове¬ 
сти подаетЪ спокойствіе; ибо всякЪ истинною 
вѣрою и покаяніемъ Христа обЪемигій бываешЪ 
надеженъ вЪ своей совѣсти, что грѣхи его осша- 
вяшея, за беззаконія его удовлетворено правосу¬ 
дію Божію, и онЪ имѣешЪ праве кЪ наслѣдію 
*язиц вѣчныя. Мпмс 5, I. Я 8. 1. Л сверхъ пято 
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ХрисшѳсЪ дьруетЪ наиЪ благодать свою, во у» 
ииоженіе вѣры, и Духа свяраго во освященіе 
сердедЪ нашихЪ, шакожЪ кЪ продолженію благо* 
честной жизни, 

ОЧИСТЙЛИЩЕ, алтарь. Корин: 81. 

ОЧИЩЕНІЕ, мытііе. мзиовеніе. Іоан: 2. ' 

ОШАРЕННЫИ, на я, нов. Выкрашенный, покрьнпіів 
краскою. Дай: 20. 

ѲШАЯВ АЮЩІЙСЯ , удаляющійся, уклоняющійся. 
Соб: 35. 

біИИБЪ , великой, Длинной, большой хвостЪ. Ірв: 

ОШ^ЮЮ, нар. по просшу: сЪ лева или на левѣ, 
т. е. сЪ лѣвой стороны или на лѣвой сторонѣ» 
Марк: 10. 37. и 4®. Мате: 25. 33. и 4*- 

П, есть буква вЪ Славеноросс'ійской азбукѣ седмая 
надесяшь , называется поКой , вЪ счетѣ церков- 

рі ^ 1 . | V 

номЪ подЪ тигаломЪ п значитЪ 80, т. е. восеыьдё- 
сятЪ. .. Т 

ПІВЛИКТАНЕ , зри Паѵ'ліанс. 

ДАВАЯ КІАНИСАВШ1ЙСЯ , кто держался Павлин 
кіанской ереси. Мате: Власщар: 51 на об. | 

ПАВЛЕ, имя притяжательное о имени ПавелЪ^ у- 
сѣченно употребленное вмѣсто ПсіелоъЪ , и зна¬ 
читъ : принадлежащій Павлу. Бесѣд: Злат: 1* 
стран: 772. 1757. Грамм: Мелет: 80. г 

пАволока, покрывало , чахолЪ. ЧинЪ царск: 
віпсИли : пелена , покровЪ. Кормч: 20. 

ц^брло^НИКЪ, тоже. Зри тамЪ же. 
ПАВЪ, павД-инЪ птица. Бесѣд: Злат. 

ПАГуіЬА,,,..і№рЪ , язва , іубишельешво. Маню: СЦ» 
7. Бц^цтЪ гладя ,« магцбьк 
Частл 'II. С 
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ПАГуБОРбдНЫЙ, производящій пагубу з винов¬ 

ный погибели. Пррл: Ноябр: 13. КакЪ видно на 
■ праотцѣ Адамѣ. Быт: 5. Екклез: 10. 14. на Амо- 
нѣ, Есѳир: 7. 10. и на прочихЪ. 

ПА ДАТИСЯ , 'даюсь, ешися. упасть, разрушится, 
распасться. Маніе: 7. 25. и 27. 

ПАДЕНІЕ» вЪ нравственномъ смыслѣ значитъ г 
грѣхЪ, по чему индѣ пишется гріхола^нге; 

. особливо рогда рѣчь идеіпЪ о праотеческоиЪ пре¬ 
ступленіи заповѣди Господней, когда АданЪ я 
Ввва отЪ блаженнаго вЪ раю состоянія впали вЪ 
бѣдственное. О семЪ упоминается весьма на 
многихЪ мѣстахъ св: писанія и книгЪ церков- 
* " -г • •* г п , * 

* йыхЬ. 

ПАЕРЧИКЪ, знакЪ просодіи наподобіе ерика, пи- 
шемый такЪ (в). Максим: Грек: 5ф 

ПАРИТЬ, кормЪ-скотскій: Быш:-43. 24- Іоан. 10. 
9. 

, ПАЗДЕРЪ или ПАЗДЕРІЕ, всякаго жита стеб¬ 
ли, шакЪже. льна и другихЪ растеній. Іис: Нак 
2. 6. Сокры я-вЪ фаз дерѣ льняпі. 

ПАЗНОКТИ, ногши живошныхЪ безсловесныхъ , 
или копыта. Псал: 68. 

ПАЗуШНЫИ , принадлежащій до пазухи, до лона, 
до нѣдра. Потреби: филар: 14О. 

ПАКСИМАДЫ, у'ст: церк: глав: 32. Сухари. 
ПАКИ , нарѣч. опять, еще , вЪ другой разЪ. 

ПАКИБЫТІЕ, возрожденіе , т. е. вновь рожденіе, 
отрожденіе,, возобновленная жизнь. Маш: 19. 28. 
Индѣ берется и за крЬщспц. 

ПАКОСТИ Дѣ'ЯТП, бить руками, за ланиту, 
ударять, Матѳ: 26. 67. Й такЪ вЪ писаніи сіе 
реченіе Іпакости берется За лощесинй!^ Корх 
12. 7. Индѣ за ругсМпелѣітво. 1 ТиМ: А. 1* 
Старцу ие твори Уиніостн: И ногда - значишь 
*рв#Ъ. 'Евр:.,12., 15. ЛорЫь горести^іШсЛрАі 
прозябали, лакосщл еотворитЬ, 
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НАКОСТНИКЪ, 2 Кор: 12. 7. Дадеся ми ла- 
костчикЪ л лот и. ш. е. подстрекателъ, дало, 
бодецЪ. по Греч: гхеЯоф ; по Лаш: Яітиіи* или 
раіи$. 

ПАЛАМА , Греч, рука, длань. Сіе названіе при¬ 
дано св: Григорію , Архиепископу Ѳессалонишско- 
му. Тріод: лист: 215. 

ПАЛАЧЪ , простонародн: служитель правосудія 
гражданскаго, который по опредѣленію судей¬ 
скому иаказываетЪ виноватыхъ на тѣлѣ. Чин- 
исповѣд: лист: 18. ВЪ писаніи именуется: му¬ 
читель , спекулашорЪ, паличникЪ , по просшона- 
родномуже заплечный масшерЪ. 

ПАЛЕА , Греч: толкуется древность. ПодЪ сииЪ 
именемЪ есть книга церковная, вЪ коей собраны 
древности до церкви касающіяся рукописи, дес- 
шевая вЪ Сѵнод: библіош. 

ПАЛІЖЪ , западеніе, пожарЪ. Матѳ: Власт: 177. 
Индѣ взято вмѣсто пола, помоста. Прол: Сент: 26. 

ПАЛЕСТИНА, таже самая что Хананея , сиріч'ь 
земля Ханаанская, так'Ь проименованная по име¬ 
ни Ханаана сына Хамова; а когда Израильтяне 
поселилися на ней, тогда звали ее Іуд^ею. Гре¬ 
ческіе же и Римскіе писатели ииенуютЪ ее Па¬ 
лестиною по народу Палестинскому , что вЪ св: 
писаніи филисшимы. филин: Клувер: раздѣляетъ 
ее на Идумею, Іудею, Самарію и Галилею. Тріод: 
115 на об. . ■ 

ПАЛЕСТРА, Греч. 2 Макк: 4* 14- Мѣсто, на ко- 
шоромЪ бывала борьба, и другіе подвиги язмчесхіе. 

ПАЛИТЕЛЪНЫИ , который попаляетЪ , пожига- 
ешЪ кого. Кан: пятидесяти. • 

ПАЛИЦА', палка, трдсіпь , батогЬ. Псал: 22- 4* 
Дѣян: 16’. 22. 

ПАЛИЧЕСТВО, біеніе палками. Григ: Наз: 8. 

НАЛИЧНИКЪ, По Лат: іійог, губный приставъ, 
шибай. Дѣян: 16, 55, и 58. должность пали чин- 
' • , С 2 
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еовЪ вЪ шомЪ' состояла , чтобЪ препровождать 
начальниковъ РимскихЪ, вершить смертію , иля 
наказывать винныхЪ ; носили они пуки башаговЪ 
связанныхъ вмѣстѣ , а вЪ срединѣ ихЬ по шопо- 
ру вложено. Роллен: ис.ь: Рииск: том: I. 

ПАЛІЙ , сЪ Лат: раШпт , вЪ Греческій языкѣ взя¬ 
то е, и вЪ нашЪ перешедшее речеиіе, значятЪ 
.мантію, ш. е. епанчу, какЪ видно вЪ послѣдо¬ 
ваніи малыя схимы: братЪ нашЪ лриемжтЪ 
л алій. Требн: лист: 93 на обор. Было сіе древ¬ 
нее философовъ украшеніе и наружное любо¬ 
мудрія оказаніе , для того монахи по мнѣнію 
Тертулл'йнову , ошвергшися саиихЬ себе и міра, 
и на верхЪ Христіанскія философіи усердно вос¬ 
ходишь шщащеся, при нервоиЪ началѣ своего на¬ 
плавленія восприемлютЪ мантію лѣпошвую Хри¬ 
стіанскую одежду. Что знаменуетъ ламп, о 
«емЪ пишетЪ Григорій Богословѣ, Иліа Крит. 
ГерманЪ вЪ Мѵсш. и СииеонЪ Сол. 

ПАЛЛАДА. Зри Авина. 

ПАМЯТСТВИТЕЛЬНОЕ, есть вина и хранилище па¬ 
мяти в воспоминанія. Дам: 21 лис. 

ПАМЯТЬ, 1) Есть мечтаніе оставленное отЪ чу в- 
.ешвв и умѣнія дѣйствительно являемаго; иля 
есть соблюденіе вещи понимаемой чувствомъ я 
умѣніемЪ. Дам: 21 2) Иногда берется за помин¬ 
ки состоящія іЪ обѣдѣ творимомЪ для вищвхЬ 
но усопшемЪ. Кормч: 83. 3) По прежнему -упо- 

• ореблешю знаиитЪ; лтиьмениое сообщеніе , изЬ 
*> одного вгѣста вЪ другое; сія переписка происхо¬ 
дила вЪ одинаков силѣ, что нынѣ сЪ Лат: язвв- 
ка именуется лромеморіяу щ. е. для памяти,— 
Вінссная память, шакЪ же бывало сообщу 
ніе письменное вЪ Москвѣ ошЪ собора Успен¬ 
скаго посыланное кЪ священнику приходскому 9 
ннѣющемЪ брачитися вЪ его приходѣ лсенихі, 
еЪ прописаніемЪ невѣсты, кою ойЪ тгнииаетЪ, 
птЗ> же времени у когда вѣнчать, нсЬ васшавле- 
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ніемЪ вЪ препятствующихъ причинахъ еЪ закон* 
вону бракосочетанію. Сіи вѣнечныя памяти вЪ 
1765 году и сЪ положеннымъ при отпускѣ ихЬ 
денежным!» сборомъ отмѣнены по иминному ЕЯ 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕДИЧЕСВА указу; в 
ощЪ свдгаѣцшаго сѵнода предписано о чиненіи на 
прежнемъ основаніи обысковъ , дабы беззакон¬ 
ныхъ браковЪ вѣнчано не было, сЪ надлежащею 
предосторожностію. Вінееная /іамлть вЪ ста¬ 
рину называлась инакЪ зна,/ня. Стоглав; 68 гл. 

ПАЦАГТА, Греч; толкуется всесвящая, или пресвя¬ 
тая. ЧинЪ возношенія просфоры нли-хлѣба вЪ честь 
свящыя Богородицы вЪ обителяхЪ общежитель* 
ныхЪ сЪ особливыиЪ обрядомЪ и молитвами бы* 
вающін , который изображенъ вЪ уставѣ , а об¬ 
стоятельнѣе во псадтири, что сЪ возслѣдова- 
ніенЪ рослѣ изобразительныхъ. Еще ПАНЛГ1А 
есть образЪ ХриргаовЪ или БогородиченЪ, носи¬ 
мым АрхиерееиЪ, и нѣкоторыми отличными Ар¬ 
химандритами на цѣпочкѣ на персяхЪ; по чему и 
МожешЪ назваться нанѣдренникЪ и нагрудникЪ, 

ПАНАГІАРЪ, сосудЪ по примѣру мисы сЪ рукоя- 
тіемЪ и поддономЪ устроенный, на которомЪ 
Полагается ланагіа, т. е. хлѣбЪ возносимый вЪ 
Честь пресвятыя Богородицы. Древней работы 
Панагі'арЪ сребреный сЪ позолотою и финифтью 
имѣется вЪ ризничноц палатѣ больш: успенскаго 
собора, что вЪ Москвѣ. 

ЦАНАРІИ, подЪ сииЪ названіемъ оостояшЪ книги 
св: Епифанія Кипрскаго па ерешиковЪ. Скрпжал: 
ощвѣт: 3 Аѳан: вел. 

ПАНДЕКТЫ, Грее, тоикцется всеприяшная. 
Книга НиконовыхЪ правилъ шакЪ именуется, 
понеже онЪ изЪ всѣхЪ книгЪ собравЪ оную соста¬ 
вилъ. Аяфав: рцколне. Однако по прямому разуму 
ПАНДЕКТЫ суть тадід книги , вЪ когаорыхЪ 
о всякихЪ вещахЬ писано; такЪ какЪ бы рогЪ 
изобилія; по Даш: сопш соріх. Ріід. А по законе- 
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учительскому смыслу собраніе многяхЬ кнМгБ 
улохенныхЪ правильныхъ и законныхъ. М: Власт: 
лредпсл. 

ПАНДОКЪ, сЪ Грее: толкуется: всѣхЪ приеилющі'й. 
ш. е. гостинникЪ, странноприимецЪ. Есть подЪ 
симЪ именемъ ландокЪ книга. Прол: Дгкабр: ІО. 

ПАННИХИ ДА, Греч: всенощное бдѣніе, особливо сииЪ 
именемъ называется служба церковная отправля¬ 
емая за усопшихЪ Христіанъ по уставу церквя. 
ВЪ церковныхъ книгахЪ именуется ЛИТІЯ. О 
панихидѣ смотр: уст лист: 19 на обор. По про* 
сту ПАНАѲИДА. 

ПАНТОКРАТОРЪ, Греч. Вседержитель. Такова 
имѣется надрись на нѣкоторыхъ иконахЬ Спаси- 
гоелевыхЪ Греческаго писма. Есть Ае и мона¬ 
стырь вЪ св: Аѳонской горѣ подЪ1 симЪ назван'#* 
емЪ ПАНТОКРАТОРЪ ш. е. ВседержишелевЪ. 
Жит: Сав: Серб. 

ПАНЪ. Имя языческаго божка, которой по басно¬ 
словію родился отЪ Ермія, т. е. Меркурія, а 
иные думаютъ отЪ Ді'я и Пенелопы, другіе же 
ИзЪ воздуха и Нереиды. ПочитаемЪ былЪ за бо¬ 
та овчарамЪ , ловчимЪ и рыболовамъ , и называ- 

, ли ого самаго астрономомЪ , ловчимЪ, пѣвцомЬ, 
овчаромЪ , и орачемЪ то есть хлѣбопашцемъ. 
ОнЪ , сказываютЪ, принятЪ и воспитанъ отЪ 
НимфЪ, по чему и вЪ возрастѣ совершенномъ бу¬ 
дучи между ими непрестанно обращался; о 
которыхЪ ПлатонЪ повѣствуетъ вЪ стихахЪ, 
что они около Пана плясали, утѣшался пѣніенЪ 
его свирѣли, коей изобрѣтателенъ онЪ почи* 
тается. ПишутЪ и вырѣзываютЪ Пана вцдоиЬ 
КозьимЪ , сЪ ногами козловыми и лицеиЪ крас- 
нымЪ; почему ОлтрЪ ішенуетЪ его двоерожнымЪ 
и козлоногимЪ ; а ЛукіанЪ придаетъ ему вЪ ру¬ 
ку свирѣлку, вЪ другую палку кривую. Ему 
ИзЪ деревЪ посвящена была сосна. Думали древ- 
яіе, что ПанЪ есть начальникъ горЪ, и всѣ 
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слада я скоты по гораиЪ пасущія подЪ его со¬ 
стоятъ лащищеніенЪ. Виргмліа книг: 1 георгин- 
иазвалЪ Пава страженЪ овецЪ и предсташелемЪ 
Пастуховъ. ПанЪ, по мнѣнію язычниковЪ, могЪ пло¬ 
доносными учинишь стада, когда надувалЪ сви- 
рѣлку. Аркадскіе жители почитали его яко бога 
охотниковъ , и какЪ благосклоненъ ииЪ являлся, 
то ево почитали, а ежели ничего не добывали 
ва ловлѣ, то пепелЪ на него бросали. Григ: Лаз; 
25 па обор. Бесі#. Злат: саст II. І646. 

ПАНѲИРЪ, Греч: толкуется рысь. Осіиб. стих: 19. 

ПАНѴГИРИКЪ, Греч, толкуется слово похвальное, 
есть и книга Кіевской печати подЪ сииЪ именемъ. 

ПАПЁЖСТВО. ПодЪ сииЪ реченіенЪ доразумѣега¬ 
ся чинЪ и званіе епископа Римскаго. Сж Баро- _ 
пія на многихЪ лскстахЪ. А индѣ лале метео 
яначитЪ отступленіе Римской церкви ошЪ во¬ 
сточной. 

ПАПЕРТЬ церковная или ПРИТВОРЪ, называют¬ 
ся' тѣ покрытыя крыльца, которыя пристроены 
бываютЪ вЪ церкви, инакЪ преддверіе церковное* 

• -сЪ Греч: паггех, по Лат: ѵе$пЬи1ию. 
ПАПИСТЫ, кои Паву Римскаго вочишаюшЬ за 

главу церкви и проч. Корме: лист: 64З. 

ПАПуГЪ. Попугай птица, по- Лаям рПйасік. Даи: 
1? лист. 

ПАРА, парЪ, игла, дыиЪ. Іак: 4- 14- 
ПАРАДИГМА Греч: прикладЪ, примѣръ. Бесі^г 
Злат: , 

рАРАЕККЛИСТАРХЪ, Греч, толкуется кавдилов* 
жигашель, по просту понамарь. Смотри служеб¬ 
никѣ вЪ чинѣ малыя вечерни. Пономарѣ же есть 
церковнослужитель, церковникъ. 

ПАРАКЛИСЪ, Греческое речейіе, толкуется покор¬ 
ное прошеніе, или усердная молитва, на примѣрЪ 
параклисЪ пресвятѣй Богородицѣ, ш. е. моле- 
бенЪ поемый во всякой скорби душевной и об» 
стояніи, твореніе Ѳеостирикпга монаха. ВЪ к*<- 
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вѳтпікпА, часословѣ и Псалтири Л юкяід. 

ЙАРАК.ЛИТСТВО , моленіе, призываніе. Доли і 
о ѵір%.' 

ПАРАЛИПОМЕНОНЪ, Греч, толкуется книга про¬ 
пущенныхъ, или преминованныхЪ, ш. е. вещей. По 
счешу вел: Аѳанасія есть перваянадееяшь мЪ веш- 
хомЪ завѣтѣ книга. ВЪ нашей библіи шакЪ же 
какЪ и вЪ Греческой двѣ сушь книги параляпо- 
менонЪ. ИнакЪ сЪ Греческаго называются хро¬ 
ники , то есть лѣтописи , ибо вЪ нихЪ повѣст¬ 
вуется, вЪ коеяЪ іоду что случилось. А сЪ Ев- 

> рей ска го языка сія книги именуются с масс а 
^нен, то есть дневные записки, иди лѣтописи, 
но тому что вЪ святомЪ писаніи часто вмѣсто 
лѣта день приемлется. ПаралиоомснонЪ книги 
ѳбЪеилюшЪ вЪ себѣ то, что упущено вЪ 5 кни¬ 
гахъ МоясейскихЪ, Іисуса На&нна, еудей и щарвявЬ, 
или шаиЪ пространно описанныя дѣйствія здѣсь 
кратко повторяются. 

ПАРАД ѴТИКЪ, Греч: разслабленный, у коего чув¬ 
ствительныя жилы ослабѣли, имѣющій болѣзнь 
называемую сЪ Греч: ларалиснсЪ и •па^івч. па 
Лат: іитогши гсІЫиііо или пепюгшп Ясіегаоо. А 
по описанію Траллі'аяору кц: ІО. гл. 2 лора- 
литмкЪ есть лишенный чувства и движевід. 
Сія болѣзнь, ежели вЪ общеиЪ взять смыслѣ, 
обЪеилетЪ нешолько одно разслабленіе члена или 

. ЧленовЪ ниже главы состоящихъ, вЪ какой силѣ 
дреініе врачи ее разумѣли, но и апоплексію, па¬ 
раплегію, гемиплегію. Ибо всѣ сіи болѣзни вЬ 
шомЪ сходсгавуютЪ, что н^рвы ослабѣваютъ, и 
духовЪ' вліяніе чрезЪ нихЪ воспрепятствовав» 
бываетЪ. Четі мин-. 10 Ігон.^гдѢ есть и прила- 
гаш: имя ПАРАЛУТИЧЕСКІЙ , до болѣзни па¬ 
ралитика принадлежащій. тамЪ же. 

САР АМАНДЪ. Прол: 12 феер. КрестЬ злашЬ 
сЪ ПараиандоиЪ бисероукрашеныынЪ, 

НД?4МУѲІАЛ Греч: значитъ ущ%щат. Есть хрямЬ 
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А Царѣ градѣ >о имя пресвятыя Богородицы, 
е'і« названіе имущій. Скрмлс: 888 сшр. % 

ПАРАТИТЛА, Греч. Ло^гранесія. ПодЪ симЪ име¬ 
немъ есть законная книга при Іуешиніані царѣ 
изданная, вЪ коей дополнены Ъо гранлмЪ, л. е. 
иадиисямЪ вещей опущенныя вЪ прежнихъ со¬ 
кращеніяхъ. М: Власт: вЬ лрс^мсл. 

ПАРДАЛЪ, Греч: рысь звѣрь, тотЪ же что 
ДАРДЪ. Григор: Наз: 23 на обор. ОнЪ же и 
пардусЪ. Собор: 109 и 110. 

НАРДУ СЪ, Лат. рысь звѣрь, сЪ Греч: ланѳирі, Осін 
13. 7. Бц4Ц чмЪ ланѳирь м яко рысь, и пѣсни 
пѣсн: 4- сш* ОтЪ о^радЪ львосыхЪ, отЪ горЪ 
рысей. Животное отЪ тигра величиною разли¬ 
чествующее, вЪ коей еиу уступаетъ й пѣжина- 
ии , ибо на пардѣ пятна полосами, а у тигровЪ 
круглыя и красивѣе. ПардЪ былЪ вЪ древности 
иосвященЪ Вакху по свидѣтельству старинных^ 
монетЪ, особливо златниды Константина вели¬ 
каго сдѣланной вЪ то время, какЪ КриспЪ кесарь 
побѣдивши франковъ, народЪ свирѣпой, и по тому 
иа рысь похожей, возвратился сЪ торжествомъ, и 
участникомъ правительства учиненЪ. Рысь вто¬ 
рая по львѣ вЪ царствѣ животныхъ, и по тому 
какЪ вЪ вышеозначенномъ , такЪ и вЪ другнхЪ 
св: писанія иѣстахЬ , льву сотовариществуетЪ. 
Исаи 11. 6. ТакЪ«*е у язы^ескихЪ писателей, у 
Омира вЪ Иліадѣ подЪ буквою р. Не столь спленЪ 
лар^Ъ, нітЪ столько лсдси ц льва. И у Актеояа 
изЪ Нонна книг: 5. Сей звѣрь есть весьма лукавый 
и злом„ыщленвый навѣтникЪ, какЪ видя» Іереи: 
5. 6. Рысь бдяше на^Ъ гроба ни мхЪ. ПардЪ сво- 
ИМЪ приятнѣйшимЪ запахомЪ привлекаетъ про- 
ЧихЪ звѣрей, и нечаянно устремившись на нихЪ, 
пожираетЪ, по свидѣтельству Еліанову. По че¬ 
му одинЪ ученый писатель восхотѣ.вііш изобра¬ 
зить благоденствіе міра сего лукаваго, написалЪ 
рысь, сЪ надписью слѣдующею: ПРИВЛЕКАЕТЪ, 
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ЧТОБЫ ПОГУБИТЬ. Сіе же животное оЧепь 
любитЪ сладкое вино, и его до пьяна напивает¬ 
ся; ибо какЪ опорожнитЪ мѣрникЪ вина отЪ лов¬ 
це вЪ приготовленнаго, тотЪ часЪ заснешЪ, и сон- 
иова они свяжутЪ; вЪ такой силѣ одинЪ шво- 
рецЪ на картинѣ Лота сЪ дочерями изобразив¬ 
ши надписалЪ: ПИТІЕМЪ уЛОВЛЯЕТСЯ. ЛГо- 

1 жетЪ сіе приложено быть кЪ человѣку, котора¬ 
го привлекаютъ страсти плотскія хитрымЪ об¬ 
разомъ , но наконедЪ его же погубляюшЪ. Прол а 
16 Іул. 

ПАРДЪ, Сир: 28. 26. То же что панеярь. Индѣ 
пишется пардалей. Пѣснь: Пѣсн: 4- 8. 

ПАРЕМЕЙНИКЪ, книга печатная церковная , вЪ 
которой собраны пареміи праздниковъ господ- 
скихЪ , богородичныхЪ и нарочитыхъ святыхЪ. 
Оныя пареніи читаются на великой вечерни по» 
слѣ стиха: ссіте тихій и проч. 

ПАРЕМІА, Греч. толкуется:, лря лцпіи слово 
' лрмтосное, или приійчу содержащее. Ибо вЪ 

, древнія времена притчи кЪ наставленію людей 
на распушіяхЪ написываны бывали. ВЪ церков¬ 
ныхъ службахъ пареміи читаются обыкновенно 
на вечерни но входѣ, и избраны изЪ священнаго 
писанія, особливо изЪ книги притчей Соломоно- 

■ выхЪ , по тому и надписаніе ииѣющЪ ларслііи. 
По чему и сочинитель оныхЪ называется лря~ 
тосняхЪ. 

ПАРЙТЕЛЬНЫИ , ная, нвеі Способный кЪ лета¬ 
нію. Скриж: стр: 136. 

ПАРИТИ, (парю, париши). Летѣпгв. Аігок: 12. 14- 
До ларятЬ вЪ лцетыпю вЬ леѣсіНё свое: Опв- 
еюда ПАРЯЩІЙ, иг. е. летящій. ■Апок: 8> 13. 
гл: 14- стих: 6. ,*? 

ПАРНЫЙ, ная, ное, летательпый. Грігп Иаз: 50. 

ЛАРОДОКЪ , нлодЪ древа кислой, или яг0,3,а. не- 
ярѣлалз Іавек: І8. А, Зобаешаго ларолхя , зиби 
■Осколшніш бцАЦтЪГ ^' * 
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ПАРОХІАНЕ, множх гнела сЪ Греч: значитъ ПРИ» 
ХОЖАНЪ , шо есть всѣ тѣ обыватели , коихЪ 
доиы надлежать кЪ одной приходской церкви. 
Требн: глав: 23. 

ПАРТЕСНОЕ ПѢНІЕ, или лартесЬ, нотное пѣніе 
сЪ выходками, и знаками отЪ. уставщика рукою 
чинимыми. Раскольники сего пѣнія не любяшЪ. 
лращ: волр : 163. Взято отЪ Римскаго речені'я 
раггех ш. е. гости , яко изЪ многихЪ частей со¬ 
стоящее. 

ПАРѲЯНЕ, Дѣян: 2. 9. Имя народа Скиоскаго. Пар- 
ехя есть страна вЪ великой Азіи между рѣкою 
ИндрмЪ отЪ востока и ТигронЪ отЬ запада, отЪ 
юга предѣлы свои имѣетЪ пустыню Карманій- 
скую,,отЪ сѣвера Гирканхю. Скиѳское реченіе 
толкуется .мѣсто изгнанныхъ. 

ПАСОМЫЙ , ая, ое, который наѵпажити. Мат : 
8. 30. 

ПАСТВЕННЫИ, ная, иое, до паствы принадлежа¬ 
щій. Соб: 150 на об. 

ПАСТВИТИ , ( стею , станція). Пасши. Кормг: 
лист-. 9 на об. 

ПАСТВОВАТИСЯ, (ствцюся ь стецетися). Быть 
пасоиу отЪ кого. Григ: Назіанз: 1 на обор. 

НАСТВуЕМЫИ, мая, мое. НадЪ коимЪ есть па¬ 
стырь. Дамаск: 1 о вѣрѣ. 

НАСТИСЯ, (падаюся, падаешися). Согрѣшить, впасть 
вЪ грѣхЪ , особливо противъ седьмой заповѣди. 
Требн: лист: 27 на обор: Нс лалсл ли еси сЪ 
кѣмЪ? н проч. 

ПАСТОфОРІОНЪ , Греч: толкуется преграда , вЬ 
доей жили священники. 1 Макк: 4- 38. А но и- 
рьіхЪ сказанію , есть чертой» для обитанія на¬ 
чальнику храма. Лигтѳ: I. 

ДАСТВИТЕЛЬСТВО, попеченіе о паствѣ. Собери г 
лист: 32- Націи мд о ластеителлствѣ. 

ДДСТуССТВО, проиыселЬ пастырьскій, какЪ хо» 
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дашь зж скотиною , и какід ее выводишь пив> 
ши, и проч. Бссід: Злат: на лосл. 

ПАСТЫРЕ НАЧАЛЪ НИ КЪ, главный надЪ пасши- 
. ряин. 1 Петр: 5. 4» 

ПАСТЫРИ , именуются вЪ писаніи цари, князи я 
вожди, /і/і; 6. 3. и 12. Ю. 

ПАСТЫРЬ, который пасетЪ стадо. Дѣян: 20. 
28. "ешь такожде названіе таковое книги 
КорліѴ. 265. По повѣствованію нѣкошорыхЬ со» 
чинен» ЕрміемЪ, котораго АпосшоаЪ ПавелЪ по» 
ддравляегаЪ вЬ посланіи кЪ Риліл: гл: 16. но не 
принята вЪ число правильныхъ книгЪ повоза» 
вѣншыхЪ , хотя и полезна для чтенія. Аоая: о 
воллощ: слова. 

ПАСТЫРЬСТВО, званіе пасшырьское. Соблист: 
149 на об. 

ПАСХА, имя Халдейское по филону кн: 3 о хизпи 
Моне. СЪ Еврейскаго хе звачяшЪ: .милю итм, 
преминуть, прейти; а сЪ Греч: ПАСХА именует» 
«я то » 7гл«г%«4 , то есть пострадать, ибо во 
время Жидовской пасхи ХрисшосЪ посщрадалЪ, 
Собственно ласха значитЪ: 1) прехожденіе Ан« 
гела губителя , прешедшаго домы Еврейскіе во 
Египтѣ безЪ погубленія живущихЪ. 2) Весь 
праздникЪ Пасхи Іудейской, Лук: 2- 41* и гл: 
22. стих: 1. Іоан : 2. 23. 3) Самаго Христа ис¬ 
тинную Пасху нашу за насЪ пожертую. 1 Корг 
5. 7. Иногда значитЪ агнца пасхальнаго, кото¬ 
рый былЪ образЪ самыя пасхи, Марк: 14. 12, 
Ацк: 22. 7. 

ПАСХАЛІА, кругЪ пасхальный, по которому празд¬ 
никъ Пасхи и другіе отЪ него зависящіе праздни¬ 
ки и посты означаются; такЪ же годы отЪ сотво¬ 
ренія міра, и отЪ рождества Христова предписав 
мы вЪ пасхаліи обращеніе Индикші'она, кругЪ солн¬ 
цу и лунѣ, епакта и ключЪ границъ показаны. 
Такія пасхаліи обыкновенно приложены бывают!» 
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ПА. *95 
вЪ концѣ кннгЪ дерковяыхЪ, какЪ по во Псал¬ 
тири сЪ возслѣдованіемЪ, вЪ уставѣ, вЪ' мѣсяцо- 
словѣ и прочихЪ. 

ПАСХгАЛЙТЫ, еретики спорившіеся о празднованія 
Пасхи. О нихЬ обсшояшельно пишетЪ св: Ливр», 
сіи кЪ Еписк: поел: 83. Евсевій книг: 7. исш: 
тлава послѣдняя. 

ПАТЕР Й КЪ, Греч, толкуется отесникЪ. Книга со¬ 
держащая вЪ себѣ житія святыхЪ отцевЪ , коя 
по уставу церковному читается между службам* 
особливо за трапезою вЪ монастыряхъ. 

ПАСЦІэ, дашел: падеж единст: числа ошЪ имен* 
пасха. Тріод: лист: 90 на обор. 

ПАТЕРЪ, Лат: отецЪ Премией: на Корме. 

ПАТРАХЙЛЬНЫЕ ДОХОДЫ, дцховн: Іова лат- 
ріарха. Бывшій сборъ денежной со вдовыхЪ свя¬ 
щенниковъ при дачѣ имЪ ошЪ архиерея на уре- 
ченное время граиотЪ сЪ предписаніемъ, какЪ по» 
ступать вЪ предъ. Сей обычай до 205 лѣтЪ про* 
должаемЪ былЪ вЪ Россіи до царствованія Иипе* 
рашрицы ЕКАТЕРИНЫ II. а вЪ 1765 году епнш- 
рахильныя грамоты и сборЪ денегЪ со вдовыхЪ 
поповЪ, немалое священству бѣлому причинявшій 
разореніе, отмѣнёнъ. См: ЕПИТРАХАЛЬНАЯ. 

ПАТРІАРХІА, лредися: сяцжеб: 1667 году. Собо¬ 
рная церковь патріаршая, гдѣ первый пресшолЪ к 
жилище патріарха. Положися вЪ домц лресвя¬ 
тыя Богородицы вЪ латріархги. 

ПАТРІАРХЪ ОТЪ ИЗБРАННЫХЪ, есть АвраамЪ, 
Евр: 7. 4- ЕмцжЪ (Мельхиседеку) десятину дало 
есть АвраамЪ латріархЪ отЪ избранныхъ, т. 
е. начальникъ всѣхЪ отцевЪ народа Іудейскаго* 
каковЪ былЪ ИсаакЪ, ІаковЪ и 13 сыновЪ Іаковля 
отцы 12 колѣнЪ Израильскихъ, сани такожде пат¬ 
ріархами именуемые, Дѣян: 7. 8; 9. По слову ’ 
Еврейскому всѣ начальники роду своему называ¬ 
ются 'главами отцевЪ, тоже <ч№о сЪ Греч: патрі-' 
архи, мшже и «игяан ил&мешшЪ, 1 Дарал: 9. 9. 
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286 ПА ПЕ. 
ДавидЪ, по тому Что былЪ знатный царь наро* 
да и послѣдующихъ царей Іудейскихъ оіпедЪ, и- 
менуется латріархЪ. Дѣян: 2. 29. Коль ми пане 
АвраамЪ есть латріархЪ отЪ избранныхъ, т. е. 
изЪ нарочитыхЪ изящнѣйшій, яко иужЪ великій 
огаецЪ вѣрующихъ. Римл: 4* ОшЪ коего ииѣлЪ 
родишися саиЪ Мессія, и о коемЪ благословятся 
вся языды, Быт: 12. 3. и 22. 18. и 26. 4- Діянг 
3. 25. Римл: 15. 8. Галат: 3. 8. 

НАТРІАРШЕСТВОВАТИ, сгавую, еши. Быть паш- 
ріархомЪ. Прол: Август: 3. 

ПАТРИКІИ, дѣти сенаторскіе, по мнѣнію Валлея Па¬ 
теркула; ибо сенаторы называлися по Лат: раігев, а 
дѣти ихЪ раігісіС Корм: лре4: 8. Тріо4. 380. 

ПАТРИПАССІАНЕ, еретики: то есть отцесшрасш- 
вики вЪ 3 вѣкѣ произшедшіе. Аѳанасій Вел: о воп- 
лощ: том: 1. Никиф: ист: церк: книг: 9. гл: 11. 

ПАЧЕ, больше, лучше, нарѣч. Псал: 17. стих: 11 
и 36. стих: 16.' 

ПАЧЕ ЖЕ, а наипаче, а особливо. Маш: 5. 20. 
ПАѴЛіАНЕ или ПАВЛІАНЙСТЫ, огаЪ Павла Са- 
мосадскаго произшедшіе еретики. Епиф: Ерес: 65. 
Евс: ист: книг: 7. Началася вЪ 3 вѣкѣ ПАУЛІ- 
АНСКАЯ ЕРЕСЬ, смотри вЪ Кормчей книгѣ 
листЪ 40. 

ПЕДАГЙГОНЪ , Греч, мужескій дѣтородный удЬ. 
Номок: 187 стат. 

ПЕВГЬ, древо, сЪ Греч: ель. Соб: 137. 

ПЕДАГОГЪ, сЪ Греч: пѣсшунЪ , дядька. 
ПЕКАРНЯ, нарочное мѣсто для печенія хлѣбовЪ , 

пирогоьЪ и проч. уст: церк. 

ПЁКЛО, сѣра горючая а иногда смола разумѣется. 
ТакЪ же сЪ Малороссійскаго значишЪ а^Ъу Прол: 
Ноябр: 28. ПекломЪ ломазанная. 

ПЁКЪ, жарЪ, зной, горячесть. Прол: 26 Сент. 

НЕЛЕК АНЪ, имя птицы морскія. Лев: 11. стих: 
18. СЪ Евреиск: языка коавЪ, по толкованію Бо- 
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ПЁ. 287 
Хкртоъу для ЛОГО) что сія птица поглощенныя 
раковины паки изЪ себя изрыгаетЪ, дабы изЪ 
Пи&Ъ выѣсть тѣльцо , которое вЪ желудкѣ сва- 
рилося, выплюнувши чрепакожіе. Книг: II. гл: Щ. 

ПЕААГІіСНЕ, еретики отЪ Пелагія вЪ б вѣкѣ быв¬ 
шаго названіе получившіе, и на соборѣ Карѳаген- 

. скомЪ. за нечестивое ученіе осужденные. Август: 
о Ереси гл: 88 и прел: 90. 95.' и 105. 

ПЕЛЁСЫЙ» ая. оеѵ ,сЪ пятнами, особливаго цвѣту. 
Быіщ. 30. стих: 32. 

ПЕАЙіНБ, йрава горькаго вкусу, по Греч: афй&мг; 
но Лат:аЬСиі1иит; просто называется лолынь. 

ПЕНТАТЁѴХЪ, Греч: толкуется книга изЪ пяти 
свтнковЪ состоящая, которой шворедЪ. есть Мо¬ 
исей 'БоговидѣпЪ, по повелѣиіго Божію написавшій 
нарочитыя своего времени дѣйствія. Исход: 27. * 
«тихі 14 и • проч. Первая изЪ пяти книгЪ бытія, 
вторая исходъ , трегаія яевчтЪ, четвертая 
гнсяЪ, пятая второзаконіе* Сѵнопс: вел: Аран: и 
»Ъ предислов: на библію. , ! 

ПЕНТЙКОСТАРШ, книга церковная сЪ Греческаго 
шакЪ именуемая для того, что обЪемлетЪ вЪ се* 
€ѣ службы по уставу церковному во всю пять- 
десящнйцу, т. е. отЪ дня св: пасхи до недѣли 
всѣхЪ святыхЪ, по просту тріодь цвітная. ' 

ПЕНТИКОСТІА, Грея: толкуется цящьдесящнида. 
•У ЕвреевЪ называется праздникѣ седмицЪ. Вто¬ 
рой 16, ІО. Праздновался же вЪ 50 день, отЪ дне 
вшррахо субботы то есть праздника закогіныя 
парки • вЪ которой рукоять ( снопЪ ) начапік^вЪ 
швдщщы была приносима. Лев: 23. 15. , Дѣян:л2. 
смотри Сѵнаксарь вЪ недѣлю тяшдесяпцшды. 
Лиг/ие^ гтом. I. стр: 74^., 1 Кор: 16.8. зри лят- 

лдесящница. \ /_, ... . . . ' ". 

ПЁЙЕАІ. ЮИЧШ ЩШЯЩЩ,. Ёврьр. Д^^конЪ 
.Тя>.,віібррѣ'и соднкрвлй,,#)П*Д%1'1ры#рй^' о^цбраиім^ 

<Я ,пвам. АЛЛ Аям*., * 
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#88- ПЕ. ' 
кропленія ко очищеніе людей осквернившихся при¬ 
косновеніемъ кЪ. трупу, пространно описанЪ сися: 
еЪ гяаві 19. и исполнялся сЪ великими обряда* 
ми: 1) за 7 дней до сожиганід избранной юницы 
Іерей назначенный кЪ чинодѣйствію сему, содер¬ 
жался вЪ особомЪ храма покоѣ, называемомъ по 
ихЪ ДОмЪ каменный у по сосудаыЪ каменнымЪ 
хпамЪ бывшимъ, для того чіпобЪ онЪ былЪ чуждЪ 
всякія нечистоты отЪ трупа. 2) ВЪ самой шошЪ 
день Іерей сЪ прочими сосЯужителяМя выходи¬ 
ли восточными вратами , именуемыми ыцшапЪ 
пряно' горы Елеонской чрезЪ потокЪ Еедрскій, 
Іоан: 18. 1 иосіноиЪ нарочно для сего построен* 

- ньгаЪ на каменныхЪ сводахЪ. 3.) ПрищедЪ На ш< 
мѣсто, гдѣ приготовлена юница, омывался вЪ на¬ 
рочно хе построенномъ чуланѣ, по шонЪ связавши 

„' юницу полагалЪ иа срубЪ, и обратясь:на.западЪ, 
яакалалЪ ее .правою рукою, а лѣвою кровь теку* 
щую принималъ, коею 7 кратЪ кропилЪ на сѣнь 

і собранія народнагообратясь на враща ідцшанЪ. 
4) Подкладывалъ огонь подЪ срубЪ, н зажигалЪ 

: оной, послѣ взявши древо кед рое о, ѵссрнЪ .и соска- 
ніе червленое показывалъ народу, возглашая.кЪ 

. народу трижды: се кедров о древо > и народЪ на каХ- 
.. дое возглашеніе отвѣчалъ , изрядно, щакЬхе о 
ѵсеопѣ и червленицѣ, и бросалЪ все то вЪ огонь 
5) КакЪ все оное сгоритЪ , то собравши пепелЪ 
взвѣшивали й просѣвали, изЪ того числа остав¬ 
ляли вЪ нѣкоторомЪ мѣстѣ горы Елеонской для 
народнаго кропленія, другая опгдаема была 24 ста¬ 
ницамъ ІерейскимЪ для кропленіяже; третью 
часть, полагали вЪ стѣнѣ окружающей дворЬ хра¬ 
ма для соблюденія вЪ память. Лггтооотг’ 1 
том. стран: '752 и 753. гдѣ сказуетЪ , - что сей 

'обрядЪ опіЬ на Чада ея и до разоренія Іерусали¬ 
ма только 9 разЪ совершался. А воду для раз- 
ведстіія ^пепАѴ-Іралй язЪ -купели СялоаігсмЙі 

ЙвПуЗІАИЕ’, Ше(ть''М<УйпйййМй«№1, ереті№*!імаД» 
" ийё«АваиньйіЖ»^Дййй «хобо 
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ПЕ. 689 
Кайф: ере с: 48. Август: о ерес: 27. ВЪ* Кори- 
чей книгѣ сія ересь называется Лслузинска 

ПЕРВЕНЕЦЪ, которой вЪ первыхъ родился отЪ 
утробы матерней, хотя бы послѣ его другія 
дѣти были, или нѣшЪ. Мате: 1. 25. Лук: 2. 7. 
А что первенецъ не вЪ разсужденіи послѣдую* 
щихЪ именуется, видно вЪ 1 Пар: 2. гдѣ пер* 
ненцы назначены такіе, у коихЪ не было иень- 
шихЪ братьевЪ. А вЪ нов: зав: ХристосЪ есть пер* 
венецЪ шакЪ же не по тому, чтобы 6ылЪ онЪ пер* 
вой между Маріиными дѣтьми, коихЪ не ииѣ* 
ла, но что первый разверзЪ ложесна матерняя; 
по просшу лервышекЪ. 

ПЕРВЕНЕЦЪ БбЖІЙ, именуется народЪ Израиль¬ 
скій. Исх: 4* 22* Іереи: 31. 9. Иногда подЪ ине* 
неиЪ лер венца разумѣется СолоионЪ царь знат¬ 
нѣйшій между царями и кпязьями ; поелику онЪ 
былЪ преобразованіемъ Христовымъ, на котороиЪ 

. все сіе исполнилося, что вЪ Псалмѣ 88. 28. 

ПЕРВЕНСТВО, первородство, старшинство вЪ бра* 
шіи. Быт: 25. 31. 

ПЕРВОВЕРхбвНЫЙ, первый изЪ верховныхъ , во* 
шорое названіе вЪ кннгахЪ церковныхъ придается 
апосшолаиЪ Петру и Павлу, для ошличноспш 
отЪ прочихЪ ХристовыхЪ апосшоловЪ; по Лат: 
сЪ Греческаго ргоюсогурЬаеім» Мѣсяцосл: Іун: 29. 

ПЕРВ0В03ЛЕЖАНІЕ, вЪ главномъ мѣстѣ на пирѣ 
лежаніе, ибо у ЕвреевЪ и другихЪ восточныхъ 
народовъ вечеряли не на сшульяхЪ сидя, но на 
постеляхЪ- возлежавши, Марк: 12. 3$. 

ПЕРВОВТОРЫЙ СОБОРЪ, чАовЪ Константинополѣ 
во храмѣ святыхЪ АпостолЪ при фошіи патрі¬ 
архѣ вЪ царство Василія Македона 75 лѣшЪ спу¬ 
стя послѣ седмаго вселенскаго собора, потому 
такЪ именуется, что недовершенное за крамолою 
нѣкоторою на первомЪ соборѣ, отцы вторично 
сошедшися утвердили. Л: Власт: лредса. 

ПЕРВОЕ АПРѢЛЯ, шутка у нѣкоторыхъ Хривяо» 
ііафш //. Т ^ 
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$90 ПЕ. 
именишыхЪ людей вЪ обыкновеніе вошедшдд * й 
состоящая вЪ шомЪ, чтобЪ перваго числа Апрѣ- 
ля мѣсяца какимЪ нибудь образомЪ обмануть 
другаго: сіе бываешЪ не только на словахЪ лож- 

' ныхЪ , но и на дѣлѣ и на письмѣ лжесостав- 
номЪ. Начало сему постыдному обычаю прои¬ 
зошло ошЪ нечестивыхъ ЖидовЪ , кои какЪ не 
вѣрили сперва воскресенію Христову, и научали 
лгать воиновЪ , давши имЪ деньги , Матѳ: 0,8. 
12, что будто тѣло Христово ночью украдено 
было изЪ гроба утвержденнаго , печатію Пила- 
піовою ознаменованнаго, и подЪ крѣпкою стражею 
хранимаго, Матѳ: 27. 66. ТакЪ и пошоики ихЪ 
хотя живучи вЪ Христіанскихъ государствахъ 
не сиѣютЪ явно опровергать воскресенія Христо¬ 
ва я АпостоЛовЪ воровствомъ порочить , однако 
разными выдумками силятся помрачить неоспо¬ 
римую воскресенія йстинну. Между прочииЪ 
Апрѣля 1 числа, вЪ которое по мѣсяцослову Хри¬ 
стосъ воскресЪ, ибо распяшЪ 30 Марта, нарочно 
доугЪ друга обманывать за шутку сошедшися , 
одинЪ говоритъ: ІисцсЪ воскресЪ, а другой смѣ- 
ючись отвѣчаетъ лервое Апрѣля т. е. неправда. 
Напротивъ того Христіане по уставу св: церкве 
вЪ свѣтлый праздникъ пасхи цѣлуя другЪ друга 
говордгаЪ: одинЪ ХрцстосЪ воскресе■, а другой 
ртвѣчаетЪ, вонстнннц воскресе. Хотя у насЪ па¬ 
сха для важной причины не всегда случается вЪ пер* 
в.омЪ числѣ Апрѣля, а только ежели ключЪ границЪ 
пасхальной есть I: но свѣдавши гнусной источ¬ 
никъ, изЪ котораго произтекаешЪ такой непотре¬ 
бной лганья обычай , должны благочестивые но 
только 1 Апрѣля, но и во всякое время блюстись 
отЪ лжи, яко Богу противной, Лев: 19. 11. лритс: 
6.1?. 19. Ефес: 4- 25. Колос: 3. 9. а врагу душЪ на- 
шихЪ діаволу ^годной. 2 Парал: 18.21. Іоан: 8. 44» 

НЕРВОНАЧІЛЬНѢЙІШИ СВЯЩЕННИКЪ, про- 
топресвитерЪ или протоіерей, просто прошопопЪ 
соборный, по Лат: агсЬіргаезЬііег. Грсбн: фнл<цз: 

і 
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ПК. $9* 
глав: 1. ВЪ чинѣ основанія церкве лервонасалл- 
пійшги священникъ отЪ соборныя церкви. 

ПЕРВООТЕЦЪ, подЪ симЪ именемъ индѣ разу¬ 
мѣется АвраамЪ , для того что вЪ разсужденіи 
потомковъ отЪ него произшедшихЪ онЪ первый 
считаете# , вЪ такой силѣ иногда называется и 
пашріархЪ , т. е. начальникъ ошцевЪ. Прол: 30 
Іун. 

ПЕРВОПРОПОВІ» ДНИКЪ, которой прежде другихЪ 
ч проповѣдывалЪ. Тріод: 81. 

ПЕРВОРЕТІЙ, придано сіе названіе сЪ Еллин: я 
Римскаго языка мѣсяцу Октябрю. Кормч: лист: 
ІО на об. 

Первородный , пая , ное , пр. ПервенецЪ, кото¬ 
рой прежде другихЪ братьевЪ родился, большой 
сыиЪ у своихЪ родителей. Сіе реченіе прила¬ 
гается не только кЪ человѣку, но и кЪ живот¬ 
нымъ безсловеснымъ. Исх: 12. 12 и 29. На Ко* 
шорую исторію взирая ПавелЪ, Евр: 11. 28 пи¬ 
шетъ : да не логцбляй перворожденная ко* 
снепгся ихЪ. т. е. чтобЪ АнгелЪ губитель у- 
ыерщвляя НервенцовЪ Египетскихъ отЪ человѣка 
до скота, не поіубилЪ и Израильскихъ перво- 
родныхЪ; для того БогЪ приказалъ. чрезЪ Мои¬ 
сея ІудеямЪ помазать пороги и подвои у дверей 
своихЪ кровію агнда пасхальнаго, и не попустилЪ 
смертоносному Ангелу вЪ тѣхЪ доиахЪ губишь 
первенцовЪ. 

ЙЕРВОСВЯТЙТЕЛЬСТВО, архиерейсшво, епископ¬ 
ство. Корме: 571. 

ПЕРВОСВЯЩЕННИКЪ, тоже иногда значитЪ, что 
сЪ Греческаго протопресвѵшерЪ или протоіереи, 
просто протопопЪ. Прол: 21. Іун: Александръ 6$ 
первосвященникъ св: Митрофана Патріарха Кон¬ 
стантина града. ТакЪ же означаетъ архиерея, пер¬ 
ваго вЪ священствѣ человѣка. Матѳ: 2. 4- СобравЪ 
вся перво священники у то есть всѣхЪ, кои ошЪро- 

Т 2 
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довЪ священническихЪ произошли. ВЪ гаомЪ числѣ 
были книжники, и знатнѣйшихъ фамилій люди, 
изЪ кошорыхЪ составлено бывало великое сонмище 
Іуд^й^ое. Числ: 10. стихЪ Іф ВЪ оиомЪ сонми¬ 
щѣ предсѣдательствовалъ первосвященникъ, ко¬ 
тораго выбирали вЪ сіе достоинство по годно. 
Іоан: 18. 16. 

ПЕРВОСЛОВІЕ , первая рѣчь , на примѣрЪ ссора , 
а пошомЪ оправданіе. Притч: 18. 17. 

ПЕРВОСЛуЖЙТЕЛЪ, протодіаконъ. Дамаск: 50. 

ПЕРВОСбШЕ , первой крѣпкой сонЪ , ло лроетіф 
первой спень. 18 Іцн: Про л. 

ПЕРВОСѢДНИЦЫ, кои вЪ главныхъ мѣсшахЪ си- 
ддтЪ, то есть старѣйшинство предЪ другими 
имѢюшЪ. Корме: 7ф на обор. 

ПЕРВОХУДОЖНИКЪ, иасшерЪ надЪ работниками, 
или староста надЪ художниками. Соб: Іф9 на 
обор. ' 

■ ПЕРВСТВОЛЮБЕЦЪ, который желаетЪ первен¬ 
ствовать между другимй. 3 Іоан: 1. 9. 

ПЕРВШІЙ , {тая , шее). Уравнительный степени 
отЪ прилагательнаго имени ПЕРВЫЙ у началъ- 
нѣйшій, или первѣйшій. Григ: Назіанз: 1. 

ПЕРВЫЙ ПлѢнііііИСЯ, вЪ надписаніи 70 псалма 
значится: лереыхЪ лліншихся, то есть сыновЪ 
РихавлихЪ. Іерем: 35 и кои пѣли сей псаломЪ 
вЪ первое преселеніе Вавилонское, когда они изЪ 
земли своей туда плѣнными отведены, который 
седмидесятилѣтней плѣнЪ начинается отЪ 13 
года царствованія Іосіина, и продолжается до 
перваго года монархіи Кѵровой. 

ПЁРВѣЕ, иногда значишЪ: наипаче, особливо. Рим; 
3. 2. 

ПЕРЕВѢНЧАТЬ, обвѣнчанное лице, то есть мужа 
или жену снова вѣнчать, таинство брака дерко» 
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кію благословеннаго безЪ причины повторишь, 
что чиаятЪ глупые раскольники. 

ПЕРЕВЯСЛО, перевязка отЪ врачей кЪ больноиу 
мѣсту прикладываемая. 4 Царств: 20. 7. Да воз- 

-*ицтЪ лерееясло смоквей 3 к да лояожатЪ на 
вередЪ у и изціліетЪ. На иныхЪ переводахъ вЪ 
семЬ мѣстѣ положено тп^в, т. е. толща, или тѣ* 

ссто. Индѣ сасарМіпа, по просту, припарка, какЪ 
то ниесть, только припарка изЪ винныхЪ ягодЪ 
устроенная, которою Исаія исдѣлилЪ вередЪ да¬ 
ря Езекіи, возЪимѣла успѣхЪ преестественный, 
а не по силѣ своей и не по искусству врачев- 
скому. Ибо тамЪ же ст: 1 сказано : разболіся 
Езекія до смерти, что подтвердилъ и Исаія. 
По догадкѣ же врачей была сія болѣзнь ап^іпа, 
во франд : [циіпапсіе, ш. е. воспаленіе Гортани 
скоро удавляющее вольнаго, или ароАета іп §1ап- 
<Ыа, легкой чирей на железѣ. То не льзя бы Ца¬ 
рю вЪ третій день выздоровѣть отЪ смертель¬ 
ной язвы такЪ, что могЪ вытти вЪ домЪ Божій, 
ст: 5. 8. ежели бы особенная милость Господня 
не поспѣшествовала вЪ семЪ случаѣ. Хотя лѣкари 
и приписываютъ сиоквамЪ силу мягчительную 
и разводительную. 

ПЕРЕКРЙЩИВДНЦЫ, раскольники такого толку, 
что приходящихъ людей вЪ ихЪ дерьковь , вЪ 
другой разЪ крестяшЪ. Есть отрасль безпопов¬ 
щины, смотри Розыск, и Пращпцц. Сходны сЪ 
ними АНАВАВТИСТЫ ерейики , кои недоволь¬ 
ны будучи единымъ крещеніемъ, повторяли оное 
столько разЪ , сколько случилося во грѣхи 'Впа¬ 
дать, началися вЪ 1521 году отЪ одного сукон¬ 
щика Николая Сторха, и прибавили кЪ сему еще 
много безмѣстныхЪ заблужденій. Екісісіаг. Зіоскга. 

ПЕРЕНОСЪ, называется вЪ божественной литур¬ 
гіи то дѣйствіе, вЪ кое св: дары переносятся 
сЪ жертвенника сѣверными дверия вЪ даренія на 
престолъ. ЧинЪ литургіи. 
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Б ЕР ЕПЕРЫ, или перпиры. Кормъ: 39 лист. Деяь- 

іи Греческіе. Мате: Власт: сост: X. 

ПЕРЕфЛЕГЕѲбНЪ, Грее, толкуется огнепалені'е. 
Григ: Ваз: 4*« По баснословію языческому разу* 
мѣешея подЪ симЪ именемъ рѣка адская, вЪ коей 
сшруи/огненныя,^ инакЪ фЛЕГЕТОНЪ. 

ПЕРЕХОЖАЯ ГРАМОТА, даемое напредь сего ошЪ 
Архиерея священнику или діакону писменное доз¬ 
воленіе перейти изЪ одного мѣста кЪ другому^ ш. 
е. отЪ церкви, кЪ коей онЪ посвященЪ кЪ другой 
или вЪ другую епархію. СЪ грамошЪ такаго роду 
положенъ прежде былЪ денежной сборЪ, кото¬ 
рой и сЪ грамотами переходить вЪ 1765 году, 
яко излишніе отмѣнены. 

ИЕРІАРХОНЪ, Греч: о наъалахЪ. Четыре книги 
сочиненныя учителемъ ОригеномЪ вЪ 233 году по 
свидѣтельству Евсевія, кн: 6. гл: 24* Прежде 
восхода его изЪ Александріи, сіи книги веема тем¬ 
пы суть, которыя невѣрно РувинЪ перевелЬ по 
Латыни. ІеронимЪ лучше ихЪ перевелЪ, только 
они пропали. Нѣкоторая изЪ нихЪ выписка вид¬ 
на вЪ разсужденіи ІусшиніановомЪ на Оригеш 
яаблужд. Барон» / 

ПЕР1Е, иногда берется за крылья. Бесі4: Злат. 
ПЕРІЙЦА, уменштпельное ошЪ пера, по просшу пе¬ 
рышко. 3 Ездр: 11. 3. 

ПЕРІОДЪ, Греч: путь ведущій кого до мѣста, 
прихода , вступленіе , обхожденіе. Аристоф: вЪ 
нцв: арнст. рит: 5. А не вЪ собственномъ смы¬ 
слѣ періодъ значитЪ такую часть слова , коя 
содержитъ вЪ себѣ полный разумЪ и заключает¬ 
ся точкою, прел: гралі: Мелет. По Пидеронову 
изЪясненію лергодЪ ест^ь слово аки вЪ нѣкошо- 
ромЪ кружкѣ заключенное и текущее до ©станов¬ 
ленія на каждомЪ совершенномъ и полномЪ мнѣ* 
ні'и, а по Аристотелю ПЕРІОДЪ есть рѣчь 
имѣющая сама по себѣ начало, наконёцЪ и наро¬ 
читую величину. 3 книг: рит: гл: 9. § 4* Іѣз- 
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дѣляется лер годѣ на простой и сложной, на 
единочисленный, двочислеиный, троечисленный и 
больше, какЪ видно во ученіи риторскомЬ. 

ПЕРИПАТЪ, иѣсшо, гдѣ Аристотель прохаживался 
училЪ слушателей своихЪ, по чему и школа его 
названа ПЕРШАТЕТЯЧЕСКАЯ. Грин Наз: 21. 

ПЕРІСПОМЕНИ, особливой знавЪ просодіи вЪ пе¬ 
чатныхъ только церковныхъ кнйгахЪ употреб¬ 
ляемый, толкуется облеченная и пишется ГОакЪ, 
гралі: Мелет: 10. 

ВЕРКЪ, рыба окуй». Гром: Мак: Гр: 86 пЩ 
об. 

ПЕРНАТЫЯ, тая, тое, который сЪ Перьями, на 
пр: лтяца. .Быт: 1. 21. 

ПЕРСЯ , грудъ. Дан: 2. 32. 

ПЕРСТЕНН РАД Я ВОЛІПЕБСТА, суевѣрное при¬ 
мѣчаніе чинимое перстнями, противно второй 32* 
повѣди Божіей. П]рав: испов: вѣры 3 част, вопр: 
5Д. сЪ Греческаго, дактиломаншіа, т. е, лерстне- 
волхвоеанге. 

ЙЁРСТЕНЪ и'ПЁРСТНЫЯ , Пая, ное , земленый, 
изЪ персти созданный. 1 Кор: 16. 44^- 

ПЕРСТЪ Б(5ЖІЙ, Исход: 8. 19. Когда изЪ персйіи 
земныя произведены были МоисеемЪ скнипы, че¬ 
го сотворить не могли волхвы, то есть мудре¬ 
цы Егѵпетскіе, тогда они призналися, что лерстЪ 
Божій есть сіе , т. е. сіе дѣло не отЪ человѣ¬ 
ческаго искуства, но единственно ошЪ силы Бо¬ 
жіей зависитъ. 

ЙЕРСТЬ, земля чистая и мѣлкая. Быт: 2. 

ПЕРУНОНОСНЫЙ , ая , Ое. Имѣющій іЪ рукахЪ 
громовыя стрѣлы. Гр кг: Наз: 32 на обор. 

ПЕРУНЪ, Греч. громовая сйірѣла. Григ: Наз: 29 кё 
Обор. 

ПЕРУЩІЙ , ая, ее. Которой третЪ или ЛопчетЬ 
для чистки платье. Собор: лист: 90 на обор. 

ЙЁСІИ М^ХИ, родЬ язвительныхъ мухЪ,или иа- 
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сѣкомыхЪ. Исход: 8. 21. Псал: 77. 45. и 10ф 
сших: 31. по Греч: кѵѵерѵм, которое речеиіе лна* 
читЪ безстыднаго, ибо нѣтЪ безстыднѣе пса а 
мухи, по свидѣтельству Еліан: кн: 7. гл: 19. Л 
филонЪ здѣсь песіихЪ мухЪ не по безстыдству 
названныхъ мнишЪ, но потому что оные особли¬ 
во вредишельны псаиЪ , ш. е. собакаиЪ. КакЪ -ото 
ни есть, только сіи песі'и нухи произведены 
были преестесшвеннынЪ образомъ , какЪ видно 
изЪ особеннаго обстоятельства »Ъ 22 стихѣ 
Исход: показаннаго шоя хе главы. 

ЛЕССОСЪ, Греч: врачеваніе хенское изЪ мягкой шер¬ 
сти составленное и вЪ лохесна подложенное. Сот: 
8сЬгеѵе1: Іехіс: §«ссо1а(. Бссід: Злат. 

ПЕСТРОДІэЛЕЦЪ, Сир: 45. 12. ХудохникЪ, умѣ* 
ющій разноцвѣтными ткать ' или вышивать тел* 
нами. 

ПЙСТРШІИ , ал у ее. Которой пестрѣе другихЪ. 
Урав: стел: ошЪ имени пестрый. Григ: Иаз: 35 
на обор. 

НЕТАЛЪ, гр: дека или лмстЪ на пр: у вешхоза* 
коннаго первосвященника накидарѣ, (увяслѣ) зла* 
тый былЪ псталЪ, т. е. дщида сЪ надписью: 
СВЯТЫНЯ ГОСПОДНЯ, Исх: гл: 28. ст. 36. 37. 
Скрих: стр: 44* ПещалЪ тоже что дробница на 
священномъ облаченіи. Лрол: 7 Аегцс. 

ПЕТА СЪ, Греч: толкуется дорожная шапка , или 
Жидовская большая. А 2 Маккав: 4* 12 по мнѣ* 
иію нѣкоторыхъ учителей летасЪ зиачитЪ ма¬ 
шину древянную на колесахЬ возимую, изЪ коей 
сЪ чрезвычайною скоростію воины выбѣгали. 1 
фестЪ изЪ Лукилі'а и Марціала. 

ПЁТРА, греч: камень. Бесід: Злат, 

ПЕТРИТЫ, еретики ошЪ Петра лжеепископа Се* 
вирскаго названіе заимствовавшіе вЪ 6 вѣкѣ. Ня* 
киф: исшор: церк: кн: 18. глава 49. 

ПЕТРОВЪ ПбСТЪ, инако называется лостЪ- \сел- 
тыхІ АлостолоеЬ, которой начинается по еди> 
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вой седмицѣ праздника святыя пятидесятницы 
я продолжается до 29 дня Іуніа, для того что 
вЪ то время по сошествіи святаго Духа Апосто' 
лы постилися предЬ отшесшвіеыЪ своимЪ на про* 
Повѣдь, какЪ видно вЪ дѣян: гл: 13. стих:.5. 
Сиотри о семЪ вЪ книгѣ Камень Вѣры, и прав: 
нсповѣд: вѣры вопр: 88. 

ПЕТТЁѴСТВОВАТИ, Греч: играть. Гр: Лаз: 31 на 
обор. 

ПЕЧ АЛОВ НИКЪ, которой печется о имѣніи мла* 
долѣтнаго , меньше 14 ЛѣтЪ су^цаго ; по Лат : 
сигаіог. М\ Власт: А. и сост: Е. глав: 53. 

ПЕЧАЛЬ МІРА СЕГО. БываешЪ отЪ потерянія 
земныхЬ пользЪ , или отЪ зависти о чужемЪ 
добрѣ, или отЪ страха наступающей временной 
казни , и проч. Такая печаль есть безполезна к 
порочна. Поел: Павл. 

ПЕЧАЛЬ ПО БОЗѢ, 2 Кор: 7. 10. Коя произхо- 
дитЪ отЪ духа Божественнаго и Богу есть бла* 

. гоприятна, когда человѣкѣ печалится о сотворен*. 
иыхЪ грѣхахЪ, и то не для страху вѣчныя каз¬ 
ни, но для того, что прогнѣвалъ отца премило- 
сердаго Бога. Сія печаль душеполезна. 

ПЕЧАЛЬНИЦЫ , кои ииѣюшЪ о другихЪ попече¬ 
ніе , стараніе. ВЪ единствен: числѣ ПЕЧАЛЬ• 
НИКЪ. Корліс: 94 на обор. То есть попечитель* 
старатель о чьей пользѣ. Прол: 13 Дек. 

ПЕЧАТИИЦА. Григ: Наз: 29. - 

ПЕЧАТЬ, индѣ взяшо за знаменіе креста Христо* 
ва. Треб: глав: 2. 

ПЕЦІЕШЕСТВОВАТИ, (ствую, сшвуеши). ПешкомЪ 
итти. Тріод: пост: лист: 2 на обор Ирмол: 6. 
гласа. Исправнѣе пишется ПІШЕШЕСТВО• 
ВАТИ. 

ПІѴКА, древо вЪ Палестинѣ растущее, родЪ со¬ 
сны* лисшвица, листвеиица. Октоих: вЪ креешо- 
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' воскресномъ стихѣ и вЪ службѣ 14 Сентября, 
на воздвиженіе честнаго креста Христова. 

ПЕЩЬ ЖЕЛЕЗНАЯ, Вшорозак : 4- 20. Господъ 
язве де еасЪ изЪ пещи желѣзны. Смотря на ис¬ 
торію пребыванія Израильтянъ вЪ Егѵпшѣ, вид- 

’ но, что они принуждены обжигать кирпичи вЪ 
Лечи. А подЪ именемЪ пещи дымящейся Быт: 

■ 15. 17. разумѣются разныя озлобленія. РаввинЪ ' 
СоломонЪ и Кімхи толкуютЪ сосудЪ, вЪ коемЪ 
растопляютЪ и очищаютЪ золото или другой 
мешаллЪ, на прим: ДОМНА. Притч: 17. 3. и 27. 
21. Іезек: 22. 18. И гоакЪ преводнымЪ смысломЪ 
пещь желѣзная означаетъ несносную работу и 
напасти, коими удручены были Израильтяне вЪ 
Егѵпшѣ, дабы вѣра ихЪ и терпѣніе такЪ какЪ 
ВЪ плавильнѣ искусилися. Исаи 48. 10. Слѣдо¬ 
вательно изведеніе Израильтянъ изЪ пещи желѣ¬ 
зной значишЪ избавленіе ихЪ такЪ какЪ изЪ же¬ 
стокой темницы и изЪ плачевнаго жизни состо¬ 
янія. А таинственнымъ смысломъ пещь желѣз¬ 
ная есть мучилище совѣсти и ига законнаго, ошЪ 
котораго насЬ по милости своей освободилъ Го¬ 
сподь. 

ПЙВНЫЙ, оная, мое, индѣ взято за то, что пить 
можно, по Лат : роіаЬііів , на примѣръ , пивная 
вода. Долг: 16 листЪ. До питія принадлежа¬ 
щій. Григ: Паз: 46 ма обор. 

ПИВО, Іоан: 6. 55. Питіе, напитокЪ. 1 Кор: 10. 
4. И оси тожде пне с духовное пита, то есть 
воду проистекшую изЪ камене. Исход: 17. 6,. ко¬ 
торая прообразовала кровь Христову приемлемую 
вѣрными вЪ святѣйшей евхаристіи. 

ПИ ГАНЪ, родЪ травы, сЪ Греческаго языка такЪ 
именованныя, инако рута. Лук: 11. 42. Одесят- 
стоцете отЪ мятой и пигана. 

ПИЛООКРуГЛЫИ, лая, лое, на мячЪ или клубЪ 
похожій круглостію. Бесѣд: Злат : огл. найр. 
НЕБО, то же сферовидный, шамЪ же, ч: II. 1967. 
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ПЙНАКСЪ, Греч: гііолкуешся та б лита, дека, доска. 
Индѣ значишЪ изЪявленіе-вещей по Алфавиту , 
или указаніе вещей вЪ книгѣ, правосл: испов: 
вѣры при концѣ. 

ПЙННА , Греч : толкуется черепокожиое , на при¬ 
мѣръ , раковины, или устерсы. Скриж : стран : 
180. ВЪ нѣкошорыхЪ находяшЪ корольки, а индѣ 
и жемчугЪ. 

ПЙРА, Греч: толкуется сума, гаоболецЬ, котомка* 
-Матѳ: 10. 10. Ни лиры на лцтн. 

ПЙРОВЕ , пиры, банкеты , ло лростц пирушки. 
Корине: 29 лист. 

ПИРОГОТВ(5РЦЫ , приспѣшники, кои сшряпаютЪ 
пирожное. Бесід: Злат. 

ПЙРСТВОВДТИ, {стеугоу стецеши). Пировать. Со» 
бори: 251. 

ПИРЯНЕ , гости на пиру сидящіе. СобЬрн: лист: 

411. 
ПИСАЛО, трость остроконечная, коею вЪ древнія 

времена вмѣсто пера писывали по вощаной дос¬ 
кѣ , иначе ГРИфЕЛЬ. Григ: Наз: 28. по Греч: 
Ч’иЛву. 

ПИСАНІЕ, 1) взято за законЪ, Тал: 5.22. 2) Взя¬ 
то индѣ за внѣшній обрядЬ отдѣленный отЪ ду¬ 
ховнаго своего конца. Рим: 2. 27. 29. 

ПИСАНІЕ ЙСТИНЬІ. Опредѣленіе Божеское о бу¬ 
дущихъ вещахЪ. Дан: ІО, 21. 

ПИСАНІЕ СТАБИЛЬНОЕ, сшавлерая грамота, да- 
емая отЪ архиерея новопосвященному пресвитеру 
или діакону во свидѣтельство посвященія его 
вЪ тогаЪ санЪ. Корлеги лист: 3 на обор. 

ПИСКАШЕ, играніе на дудочкѣ. 1 К.ор: 1ф- 7. 

ПИСМОВОДИТЕЛЬ, начальникъ надЪ письмен¬ 
ными дѣлами. Исход; 18. 21. и 25. ВЪ иныхЪ 
же переводахъ сія рѣчь лксьмовожители опу¬ 
щена. 
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ИИСМЛ (пяснене), буква на прямѣрЪ: А. Б. В. ж 

проч. Рим: 7. 6. 2 Корѵ: 3. 6 и 7. Евр: 5. 12. 
Ииако ииенуешся стихій, какЪ видно у Машееа 
Властаріа. 

ПИСЧАЛЬ, свирѣль, дудочка, орудіе мусикійское» 
духоиЪ дѣйсшвуемое. Слово вел: Аѳан: кЬ Марк. 

ПИСЧАТИ или ПЙСКАТИ, (писчу, писчиши). ВЪ 
пиечаль играть. Матѳ: 11. 17. 

НИ ОБМЕН НИКЪ,ученый граиоші человѣкъ. Трторг 
Лаз: на об. 

НЙСЬМЕНЦА, книжицы. Бесідг: Злат. 

ПИСЬМЯ , 1 ) берется иногда за проповѣдь слова 
Божія до души не доходящую. 2 Кор: 3. 6. 2) 
Индѣ за самый законЪ, отЪ Христа отлученный, 
т. е. аки мертвое нѣкое письмо вЪ себѣ са- 
момЪ , кое вЪ разсужденіи порока плоти нашей 
не пользуещЪ ко спасенію: ибо скорбь означать 
можешЪ вЪ насЪ, а исцѣлить не можешЪ. 3). 
по грамматикѣ есть малѣйшая часть / гласа не* 
раздѣляемая, на примѣръ А. Б. В. и проч: коихЬ 
вЪ нашей азбукѣ ДО- Письмена изЪ финикіи вЪ 
Грецію сперва принесЪ КадиЪ, кромѣ Ѳ. ф. 
X. которыя вымыслилЪ ПалаиидЪ на Троянской 
войнѣ, и кромѣ 3. -ф. а. которыя СіионидЪ Ми- 
лезскій кЪ ГреческимЪ приложилъ, по свидѣтель¬ 
ству Алстедіеву энциклопед: лист: 302. а вЪ 
Россію премудрый Меѳодій еписнопЪ Моравскій 
сЪ братоиЪ своймЪ Кирилломъ ихЪ принесли, 
и отЪ себя нѣсколько вымыслили , примѣняясь 
кЪ Славенскому языку, какЪ шо Ц. Ч. Ш. Щ. 
гралі: Мелет: 254- 

ПИТАНІЕ , то же что пища , ѣства , кушанье , 
снѣдь. Прол: Нояб: 21. Питаніе неизнуряемое , 
т. е- такая пища, которую сколькобЪ ни есть, 
сЪѣсть вовсе не мовіно, ибо она не убываетъ. 

ПЙТИ ЧАІПу, сЪ Евр: подЬ именемъ чаши разу¬ 
мѣется родЪ страданія, которое за грѣха валаг 
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пелся, Маше: 20. 22. Можетали лити сошу, 
гоже азЪ имамЪ лити. 

ПИТ<$адИКЪ, вскормленикЪ, пишоиецЪ, которой ея 
содержаніи у кого. Корм: 647 на об. 

ПИТАЮЩІЙСЯ, щаяся, щееся. Милый , вЪ нѣг§ 
растущій. Іереи: 31. 20. Отроса литіющееся. 

ПИТЬ'Я, дѣеприч: отЪ гл: питаю, ш. е. питая, со* 
держа. Кори: лист: 4 на обор. 

ПйфАРЬ, большой горшокЪ, корчага, Прол: 3 мая. 

ПИЩА. За сладость и«дѣ взято, Тріод: 39, 

ПЙЩА КРѢПКАЯ, вЬ несобственномъ смыслѣ 
взята за , совершенное лознаніе спасительнаго 
ученія и таинсшвЪ новоблагодашныхЪ , Евр: 5. 
12. Бысте требующе млека, а не крілкія ли- 
зцм. кою вЪ стихѣ 14 ииенуешЪ твердою вЪ 
противоположенномъ смыслѣ ощЪ млека : ибо 
какЪ младенцы сперва млекомЪ питаются, по 
тому что за неимѣніемъ зубовЪ твердую пищу 
кусать, жевать и по слабости желудка сварить 
не вЪ состояніи. ТакЪ и людей сперва должно 
обучать началамъ вѣры вкратцѣ и простымъ 
-слогомЪ, некасаясь высокихъ и сокровенныхъ ійа- 
ннЪ превышающихъ слабой ихЪ разсудокЪ, я 
какЪ окажутЪ успѣхЪ вЪ первоначальномъ уче- 
ні'и, я разумЪ нѣсколько приготовятъ кЪ удоб¬ 
нѣйшему понятіи» высокихъ догматовъ вѣры, тог¬ 
да МогушЪ уже сЪ пользою вяуіпашь и крѣпкую 
пищу. 

ПИЩА ПОЛЯ. Быт: 4** -Жито, хлѣбЪ всяка¬ 
го рода. 

ПЙЩНИКЪ , которой ѣсть охошникЪ, прожорливЪ. 
Собор: 159. 

ПіГІА. , Грее: толкуется сплоченіе, сОоеніе, сши¬ 
ваніе , связаніе, составленіе. Было сіе названіе 
одному вЪ Царѣ градѣ храму пресвятыя Богоро¬ 
дицы. Тріод: 380 на обор. 
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ИіЙТА, спгахошворецЬ. лредисл: на книгу Ро¬ 

зыск. 

ШИТ И К ІА, Трале: Макс; Грек. Есть наука опи¬ 
сывать всякую вещь по мѣрѣ сшопЪ, сЪ нѣкото¬ 
рымъ подражательнымъ вымысломъ кЪ пользѣ 
и увеселенію слушающихъ или читающихъ. 

ШКРАЛИДА, смотри горькое -зеліе. 

ПІСТИКІА, Марк: І'ф 3. Греч: толкуется вѣрный, 
безЪ примѣсу. По иныхЪ же разумѣнію имя соб¬ 
ственное страны вЪ Индіи, гдѣ нардЪ изящнѣй¬ 
шій раждаешея. Каталог: библ. 

НОТИСЪ, Евр: толкуется сосне. Захар: 11. 2. 

И^ѲИКЪ. Просто обезьяна, сЪ Греч: шакЪ названо 
животное безсловесное, подобно видомЪ человѣ- 

' ку, коихЪ великое число имѣется вЪ Африкѣ ме¬ 
жду Египтомъ и Иракліевыми столпами. $о!уп* 
роІуЬ. С. 27. Иен,4: кн: 1ф. Гр: Наз: лист: 32 
на обор. 

П1Ѳ0НСКІИ, ая, ое, пытливый. Про л: 26 Сент. 

ігіѲѴА, жрица Аполлонова, особливо вЪ Дельфій- 
скомЪ капищѣ славная, коя стоя на шроеножнонЪ 
столѣ давала отвѣты вопрошающимъ на Грече- 
сКоиЪ языкѣ по большой части сумнищельвые и 
обоюдные. Григ: Наз. 

ЛЛ АВАТЕЛЬНѢИІШИ, тая, шее, уравнишельн: 
степень отЪ имени прилагательнаго ПААВА- 
ТЕЛѢЦЫИ, то есть, который охошнивЪ по во* 
дамЪ плавать. Григ: НазІанз: 13. 

ПЛАВЫЙ, (плавая, плавое) бѣлый , спѣлый. Іоан 1 
4. 35. Плавы суть кЪ жатвѣ. 

ИЛАМА, тоже что пламяпламень; Плач: Іерл 
2. 3. Яко огнь ллалш. по просту говорится ло- 
Л0.4ІЯ. . 

ПЛАМЕННОЕ ОРУЖІЕ, сила божественная чрезЪ 
Херувима оказуемая, или мечЬ огненный. Быт: 
гл: III, ст: 2ф. Тріо4: 88 на обор. , 

ПЛАМЕНСТВОВАТИСЯ, (ствцюся, стеуешися). 
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Горѣть вЪ огнѣ. Тріо#: лосгрн: 58?. 

ПЛАНИСѲЕРІЯ регл: #цх: 51. ШарЪ землеопи¬ 
санія по поланЪ раздѣленный и на плоскости изо* 
бражекный. 

ВААНИТА , еЪ Еллиногр : именуется заблцжда* 
ющая3 по шоиу что планишы не всегда вЪ еди¬ 
номъ между собою и звѣздами недвижными раз¬ 
стояніи и близости пребываюшЪ, но вЪ собствен¬ 
ныхъ своихЪ кругахЪ и собственнымъ движені¬ 
емъ преносятся. Дам: 13. или для того, что 
планеты вопреки неба имѣютЪ свое теченіе, га. 
е. отЪ запада кЪ востоку. 

ПЛАСАТИ, тоже что ллясати Зря вЪ кн: о брак. , 

ПЛАТНО, иногда берется за парусЪ. Вес: Злат: 
ч.І. 

ПЛАТЪ, Матос 9. 26. Лоскутѣ, заплата, а сЪ Се* 
васш: Кастел: превода лла стырь. 

ПДАТЪ ПАучЙНЫ, сѣшка пауконЪ здѣланная. 
Грам: Лаке: Грека. 

ПЛАЧУЩІЙ, индѣ взято за человѣка вЬ наоасшяхЪ 
сущаго. 1 Бор: 7. 50. * 

Плачущійся, (.множеств: сисла) вЪ первенству¬ 
ющей христіанской церкви были люди явное по¬ 
каяніе приносившіе о своихЪ согрѣшеніяхъ кои 
стоя за порогомъ церковнымъ просили входившихъ 
и исходившихъ вѣрныхЪ людей, дабы о нихЪ 
Молилмсд и простиля ииЪ грѣхи. Матѳ: Власик 
сост: м. глав. 

ПЛАЧЪ, иногда берется за лритец^ псал. 14. 4- 

ПЛАЧЯ ПЛАКАТИ, ллас: Іер: 1. 2. Очень горько 
плакать, рыдать неутѣшно^ Такѣ, какЪ Аввак: 2 
И#ы лріи#етЪ т, е. подлинно приидетЪ. 

Плащаница, полотно. Матѳ: 27. 59. Индѣ за 
пелену взято. Дѣян: іа Іі. и глав: 11. 5. 

ПЛАЩЪ, покрывало; отсюда происходитъ ллаща. 
мнца, ш. е. уменьшительное, верхняя одежда, 
епанча. Григ: Назіанз. лист; 7. 
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ПЛЕАДЫ, сушь 7 звѣздЪ соединенныя аки го о* 
динЪ пучокЪ, имѣющія долготы 1 знакЪ, 23 гра- 

. дуса, а широты сѣверной 5 град, ло Лат: ѵегр- 
Пае, по тому что весною восходяшЪ они краси¬ 
во, а осенью безЪ порядка сиѣшенно; и для то¬ 
го во всю почти зииу ихЪ видѣть можно. Іов } 
гл: 38. 

ПЛЁВНИЦА, сарай, гдѣ лежишЪ солона м плевый 
11 рол: 3 Авг. 

ПЛЕМЕННИКЪ, сродникЪ. Собор: 250. 

ПЛЕМЯ, поколѣніе. Собор: лис: 176. 

ПЛЕНЙЦА ВЛАСЪ, коса, т. е. волосы язЪ нѣ- 
сколькихЬ прядей вмѣстѣ соплешенные. Суд: 16. 
13. Аще сллетеши седле* лленицЪ власЪ гла¬ 
вы леоея. 

/ПЛЕНЙЦЫ, цѣпочка, ожерелье, зарукавье женское, 
мониста , Исход : 35. 22. Индѣ значишЪ: цепь, 
оковы, веревки, узы. 2 Пет: 2. 4- 

ПЛЕСНА, просто ллюснЪ у ноги. Лев: 11. Дѣ¬ 
ян: 3. 7. утвердитеся его ллесмі. 

ПЛЕСНЙЦЫ, инако называются сЪ Греч: сайда- 
ліа, ш. е. обувь на плесны надѣваемая, на при¬ 
мѣръ туфли, и подобное что. Дѣян: 12. 8. 

ПЛЕТЕНЙЦА, плетеное что изЪ шелку, волны, 
лена, и проч. Исход: 36. 

ПЛЕТбмЫЙ , ая, ое, соединяемый. Дале : X. о 
сірі. 

ПЛЕЩИ, множ: числ: плеча, рамена, мышцы. Маше: 
23. 4- ВозлагаютЪ на ллеща село ві се ска» 

ПЛЕЩИ дАтИ, побѣжать отЪ неприятеля. Собор: 
лист: 204 на °& Побѣждену быть, отступишь. 
Корлес: лис: 91 «а обор. 

ПЛЕЩУЩІЙ, ее. ВЪ ладоши бі'ющін. Собора 
251. 

ПЛИЩЕВАТИ, шунѣшь, смятеніе, мяшсжЪ имѣть. 
Собор: 17. 
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9. 39. 
ЙЛ ІА ДА, Іов: 9. 9. Греч: толкуется собраніе свѣт¬ 
лыхъ звѣздѣ, извѣстное созвѣздіе. Учители ЕЙ 

. рейскі'е вЪ семЪ мѣстѣ полагаютЪ хвостЪ Обію. 
Рав: -Мардох. и.Кямхй^ а АбенбзДра '.менііярд- 
ме^ві^нццу иные же арктцрсі, то есть йолкр- 
ную звѣзду, шякЪ - же яѵіздц.. лтрѵхцю. ТУкв* 
браг; том : 1.. Пліадѣ древйіе Неправильно при- 
писывали ненастье, сНѣгЪ, градЪ^ дождь и проч. 
физ: свящ. 

ПЛГНѲА , Греч, толкуемся кирзАгіЪі1 Быт: 11. 5. 
ПЛІИѲОДЬЛАШЕ , обжиганіе- кирпичей. Йсі:-І» 

14.-: • *» ‘ 
ПЛОДОНОСЙТИ ЧТб, умножиійѣ ;' больше йрия- 

гііаго возвратить. ' Соб’т 45 «в &6ор. - г- 

ПЛОДОНОСЯЩІЙ , щая 3 щее , когабрый плоды: 
Приноситъ. ЕЬ службѣ церковной йногократнб По¬ 
вторяется сіе речені'е на сугубыхЪ ёкт'еніяхЪ наіір; 
ЕЩЕ МОЛИМСЯ О ПЛОДОНОСЯЩИХЪ / и 
проч. шакЪ же вЪ литургіи на молитвѣ по п'ро- 
пѣшій стиха ДОСТОЙНО ЕСТЬ, священникъ 
вЪ тайнѣ говоритъ Г ло.мянп Гослоци ллодо- 
носящихЬ. Однако здѣсь не должно рузуйѣть 
шѣхЪ людей, которые приносятъ вЪ церковь 
произращенія земныя, какЪ то гроздіе и проч: 
на что доложена особая вЪ требникѣ молитва 
Августа вЪ б день. ТакЪ 'же не разумѣются кре¬ 
стьяне , обработывающіе землю церковную и во 
свое время плоды земные приносить обязавшіеся, 
какЪ неправильно толкуетъ НаѳанаилЪ св: Мавры 
ЕпископЪ, будто о такихЪ трудникахЪ для сво¬ 
ей Пользы молится церковь Богу , да благосло- 
вшпЪ ПхЪ труды изобиліемъ плодовЪ згмныхЪ : 
на ектеніяхЪ подЪ именемъ плодоносящихъ ра¬ 
зумѣются .только тѣ благочестивые л ди, ко¬ 
торые совѣтомъ , стараніемЪ , трудами и щед¬ 
ростію своею церкви пользуюпйЬ , и умножают!* 
Част* //. ~ у 

крикЪ, шуЪйЬ. Гезёк'; -'?. 11. 1 Матв; ВЛЙЩЪ 
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ея благолѣріе? и. имущества. ЕивкоІо§ Совг. 124* 
НЛО ДОПРИ НОШЁНІЕ, приношеніе плодоаЪ. Со& 

252. 
плодство&аніе ,, наслажденіе. 1'рпг: Паз: /±9. 

на о6о^>. , * 
5Д0 ДСТИ0^ АУИ,> ( Ствую,. усшву^ши ). Приносишь 

плоды. Мар#і 4* 20* 
ПЛСІДЪ * самое- дѣло человѣческое доброе или ху¬ 
дое. Исаіи І2і 10. Іезех: 17: 8. Лйтѳ: 3. 8. Мзда; 

.. натраждекіеь, Цсал: 5?» 12. И сейм 3. ІО. Иногда 
ПодЪ симЪ именемъ разумѣются земныя благо¬ 
словенія данныя иячесшжвцм^. /ерем; іа 2 
ПЛбДЪ МЩШ^Ъ, сЧастдивыд , угодный,-прият¬ 

ный Богу и человѣкамЪ. Ж ер: іа 11. Послѣди 
.. лес ляодЪ мщснЪ щцсщъцнЪ ргімЪ создастъ 
лравды. ш. ег дрерва наказаніе всякому кажешсЯ 
хоресшно, Но послѣ производишь вЪ наученыхЪ 
Людя^Ь нрйяшНьіе плод «.Обыкновенно і что ко¬ 
рень добродѣтелей к ученія есть горек^Ь, но 
плодЪ ихѣсладокЪ. ТакЪ бываещЪ и сЪ благоче¬ 
стивыми людьми, кои яко древа насажденныя 
лрн нсходищихЪ еодЪ діриносятЪ ллоды со 
«ремя свое. га. с. плоды покаянія и благочестія, 
а послѣ пользуются плодами радости .и утѣше¬ 
нія. Псам 1. Искусной садовникъ деревья оска¬ 
бливаетъ , чистишЪ , обрѣзываетЪ лишнее или 
сухіе сучья, иногда обрываешЪ коренья, убавля¬ 
етъ жирной земли не сЪ тѣмЪ, чтобЪ засушить 
деревья; но чтобЪ учинить, оныя многоплоднѣй* 
шиии : такЪ ОтецЪ небесный наказуетЪ насЪ 
временно, чтобЪ вѣчно помиловать. Для того 
іперпѣливно несущій наказаніе Господне, мирЪ 
нмѣетЪ кЪ Богуг Рим: 5. І. МирЪ совѣсти, 
чувствуя себя быть сыномѢ БожІимЪ, которому 
вся поспѣшествуютъ во благое. Рим: 8. 28. вЪ 
такой Же силѣ Іоан: 16. 2С>. псал: 33. 20. іілаѵі 
Іер: 3. 27. дѣян: 5. 41* 2. Кор: 4* 8. и проч: 

ПЛОДЪ У СТЕНѢ, слова иди гласѣ. Исай 57. 19. 
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Жер: 13. 13. 
ПЛОДЪ ЧРЕВА, дѣти. Выпі: 30. 2. Гтороз: І, 

ПЛОДЫ, йодѣ взято вмѣсто растенія АТ/КЪ^ 
Пса.икс .127. 2.».. 

ПЛОДЫ ПОКАЯНІЯ, знаки истиннаго вЪ ГрѢхахЪ 
признанія, удовлетвореніе. Матѳ: 3. 8. Сотлорм- 
’чЛе цбо ллодЪ достоинъ локаянія: То. есть ша- 
кіН дѣла, кои должно творить кающемуся,.и* 
ігрИмѣрЪ слезы, исповѣданіе, ’ омерзѣніе грѣховЪ , 
обращеніе жизни и нравовЪ иа лучшее. 

ПЛОТНЫЙ, на я, ное, Е*р: 9. 13. КЪ плоти над* 
лежащій, плотяныйг, Рнй: 7. 1ф 

ПЛОТОЛЮБЕЦЪ, подверженный ллогііскимЪ спгра- 
сіпямЪ, невоздержный. Прол: Полб: 13. ОтЪ 
ллътолмбце.іЪ цклоннся. 

ПЛОТОНОСЕЦЪ, обложенъ тѣлойЪ, какЪ*то сынЪ 
Божій именуется ллотоносецЪ, по вочеловѣченію. 
Скрнж: стр: 66. . 

ПЛОТЬ и КРбВЬ, т. е. человѣкѣ. Майіѳ: 16. 17* 
Плете н кровь не лен т*б’ѣ. то есть, тебѣ сіе 
таинство откровено Не отЪ Человѣка , или чело* 
вѣческія. мудрости и остроумія. 

ПЛОЩАДОПОЕМЪ , лт , ліо , о тмнЪ вЪ собра* 
ніяхЪ народныхъ смѣются , или поносительно 
ховорятЪ. Григ: Паз: 11 на обор, - 

плутбнъ, смотри 'АДЪ. 

ПЛ'ІкЖ.ИТИ, ( плѣжу, плѣжиши ). Ползать на Чрй* 
вѣ, или пресмыкаться По земли. Лев: 11. 42* 
ОтЪ сего глагола происходитъ причастіе лліжф 
Щій, Лев: 11. 29, 

ПЛѢ'ЖНЫЙ, т. е. гаДЫ Ползающіе йо' ЗейЛй* 
Григ: Паз: 18 н'а обор. ' 

ПЛЮНОВЙНІЕ, 1) слина, слюна. ІЬспі: 9. 6. 2* 
Иногда знаЧитЪ Вещь самую Малую , ничего не* 
стоющую пылинку. Исаи 4& 19* Аки ллюноеё* 
Ше еліінлтел, 
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5о8 ПЛ. ПО 
ПЛЮНутИ , иногда значишЪ: гнушаться, прези¬ 

рать , отстать ошЪ чего, какЪ вЪ обрядѣ о огла¬ 
шенныхъ предЪ крещеніемъ,- т> отреченіи сатаны 
и всѣхЪ дѣлЪ его, христіанинъ сЪ прозрѣнія 
дуешЪ и плюегоЪ на діавола,' І’ребн: глБ. ■ ВЪ 
ьегахомЪ завѣтѣ подобное примѣчается при раз- 
водѣ жены. отЪ муха гордаго и строптиваго. 
ТошЪ , за котораго отпущенная жена вновь пося- 

, гала по праву, ужичесшва, дрлженЪ разуть преж¬ 
няго ея мужа но вратахЪ- градскихЪ при судіяхЪ; 
а жена привитая книгу распускнук> пдюмуть 
прежнему мужу вЪ лице , и былЪ онЪ вЪ вѣчное 
поношеніе у всѣхЪ. Соаиг. БисЬоІ 286. 

ПЛЮСКА, Тсаи 5, 13. Чашка, вЪ коей жолудь или 
орѣхЪ на деревѣ бываюшЪ , и НзЪ которой до со- 
ярѣніи выпадаетЪ щелуха. 

ПЛЯСАЛ НИ КЪ , который шандуешЪ , пляшешЪ. . 
Бссѣд: Злат: гост: 1. ѵ 

ПЛЯСИЦА, безстудная жена изЪ найму пляшущая, 
■ инако пляса вица, или сЪ.Лат: актриса, Норме: 
лист: 5.. КОЩТ/ННИЦА значишЪ тоже. 

ПНЕУМАТОМАХИ , еретики сЪ Греческаго языка 
діакЪ названы, а по Славенски Ацхоборф^ коихЬ % 
еношри. ■ V - 

ПОАНЪ, зелхе нѣкое , коимЪ чистящЬ замаранное 
платье. Соборн: лист: 90 на обор. А что на Іере¬ 
мію и Малахію танЪ ссылаются, вЪ оньіхЪ мѣ¬ 
стахъ стоитЪ не поанЪ, но жило. О ДОАНѢ 
свидѣтельствуетъ внѣшній философъ ДимосѳенЪ. 

ПОБАРАХу, прешедшее время, шретіе лиде, мно¬ 
жествен: числа, отЪ глагола ПОБАРАТИу ш. е* 
ЗАЩИЩАТЬ. Корме: 90 лист.. ѵ 

РОБДЪТИ , бодрствовать , безЪ сна. время прово¬ 
дить, не спать. Дате: 2.6. 4°- Ивинаго гас а 
лоб'ДІтц со мною, по Лаш: ѵі^ііаге, тоже самое 

'у Марка гл: Іф. ст: 57/ 
ПОБЙРЧШ, сборщикЪ вдзедныхЪ пошлинъ. Прол:5 
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НО. ЗОЭ 
Іуяс ѵ г5’ Іул: Побирсій торіово.иі, 

ПОБОЛЬШЕ, луженію , сожалѣніе. Бееі^: Злат. 

ПОБОЛИТ И , (болю , болнши). Потужишь , сожа¬ 
лѣть. Іер: 5. 3. 

ПОБРАТЙМСТВО, духовное или крестное брат¬ 
ство. Потр: филар: лист' 144* Напредь сего 
бывалЪ обычай братошворенія сЪ молитвами и 
ектеніею вЪ церкви совершавшійся , какЪ видно 
О&мЪ же лист: $15. Но сіе послѣдованіе церков. 
вымн правилами и царскимЪ закономъ впредь 
запрещено совершаться, трсбн: гл: 101. Оно взя¬ 
то было сЪ образца усыновленія, но для важ-. 
ііыхЪ причинъ отставлено. М: Власт: сост: б. 
гл: 8. Соаг Ейск. ра§: 708 и 709. 

ПОБѣДЙТЕЛЬСТВО, побѣда. Еганг: толк: 

ПОБ ІэДНОЕ вЪ среднемъ родѣ взято за торжество 
послѣ побѣды ОЪ Лаш: тріумфЪ. Бссі^: Злат. 

ПОБѢДОНОСЕЦЪ, славный по своииЪ побѣдамъ , 
которое титло придается св: великомученику 
Георгію. По Лат: (горЬаеЬ іпсіута. 

ЙОВАПЛЕНЫИ , ная, ное, обмазанный, выкрашен¬ 
ный , выбѣленный, Матѳ; 25. 27. По^обитсхл 
гроболФ лмаллсньциЪ. 

ПОВЕЛѢНЪ, на, нсь ВчиненЪ. Бесіу,: Злат. 

ПОВЕЛЕЛ, испорченное слово употребленное вмѣ¬ 
сто слова повелѣні'я, т. е. указа, по Лаш: аигеа 
Ьиііа, М: Власт; состав: Е. 

ПОВЕРГНуТИ, (повергаю, гаеши). Псал: 88. 45. 
Опрокинуть, на зе&лю бросить. 

ПРВЕЧЁРІЕ, служба церковнад по вечери , то 
есть прслѣ вечерняго кушанья бывающая, и есть 
двоякое повечеріе,, великое и малое, какЪ можно 
видѣть вЪ часословѣ. По Лаш; сотріеіогіит. 

повйнный работѣ , то есть подверженъ 
рабству, подлежашеленЪ, обязанЪ , подданъ. 
Еер: 2. 15. Повмннм бкша работѣ. Здѣсь рѣчь 
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5іо по. 
больше о ІудеяхЪ, кои подвержены - былк рабою! 
Не только той , какой подлежали другіе невѣр¬ 
ные народы, работавшіе грѣху и похошямЪ плош- 
СкииЪ; но при шоііЬ состояли они подЪ игомЬ 
закона обрядоваго! Маше: 23. 4- Служили сшѣни 
и стихіяиЪ міра, Евр: 10. 1 и 5. 12. Рилк 
7. 6. Колос: 2. 20- Были дѣти не ошЪ Сарры 
свободной , но отЪ Агари вЪ работу раждаеыыя, 
|іо свидѣтельству св: Павла., Г плат: 4* 25. П® 
чему имѣли духЪ работы вЪ боязнь, Рим: 8. 
15. ТакЪ же боялись своихЪ властей, строителей, 
стражевЪ и пѣстуновЪ, кои послушанія отЪ нкхЪ 
Строго требовали, и ранами кЪ сей работѣ ихЪ 
Принуждали, Галат: 3. 23. Захар: 9. 11. 12. 
Кои засѣдали на МоисеовомЪ сѣдалищи, и господ- 
сшвовали надЪ ними. И такЪ Іудеи сшрахоиЬ 
смерти чрезЪ все житіе ш, е. подЪ вешхинЪ за¬ 
кономъ одержиии были, боялись, чтобЪ не оско¬ 
ромиться свининою , зайииною , или другихЬ 
многочисленныхъ животныхъ пшицЪ и рыбЪ 
запрещенныхъ вкушеніемЪ; чтобЪ не сЪѣсшь иля 
не выпить чего кваснаго во всю седни&у пасхи ; 
чтобЪ не прикоснуться кЪ какой' святыни, кЪ 
коимЪ допущены только священники и Левиты ; 
чтобЪ не надѣть ошибкою одежды изЪ двухЪ 
разныхъ веществъ , на примѣръ изЪ льну и шер¬ 
сти тканой; чтобЪ не коснуться прокаженнаго, 
вольнаго, червяка и другой по закону нечи¬ 
стой вещи; чтобы не очень часто садить де¬ 
ревья, чтобЪ ^ смѣшенными сѣменами не засѣг 
дшь поля; чтобы уберечься ошЪ смѣси всякой 
даже и неработать на ДвухЪ животныхъ разно¬ 
видныхъ ) чтобЪ не пренебречь дней праздняч- 
КыхЪ со многочисленными ихЪ наблюденіями; 
боялись , чвдобЪ не преступишь и малѣйшаго изЪ 
обрядовЪ, дабы неподпасть казни Божеской. Лес: 
16. сисл: 16. 1 Царств: 6. 2 Цар: -6. 2 Л орал: 
26. Евр: 10. 28. и проклятію, Мтороз: 27. Г ал: 
5. БЪ той силѣ были Іудея чреіЬ все житіе 
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па- ч зіі 
.. новиннй р*б<япѣ-падЪ страХевіЬ. сие^шя , '.ошЪ ко¬ 
торой избавишь ихЪ пришелЪ Мессія. ' Еер: 2. 15. 

ПОБНЕГДА, нар: послѣ какЪ, погаоыЬ когда, какЪ 
скоро, лишь шольк6.'устав: ціркгЧ -на^обор. фи- 
лил: 2. 23. 

ПОВбдіЕГ, половодіе, наводненіе на пр: отЪ велю- 
каго дождя. Прол: Дек: 12. 

ДОВСЖ , пелены, коиии обвиваюшЪ младенцевъ 
обыкновенно, а у ЕвреевЪ и мертвыхЬ людей, 
тоже что укрой, Тріод: ласт: 437 «о об. Язи- 
ДЬ Лазарь ловойлія обвязанЪ. Сей стихЪ взятЪ 
изЪ исторіи евангельской о 'воскресеніи Лазаря . 
чешверодневнаго словомъ ХристовымЪ, Іоан: 11. 
44* Языдс улеерый обязанЪ рцка'мо м ногалш 
укроелЪ у и лице его убруеомЪ обязано, ю. е. 
«Лазарь четыре дни лежавши подЪ епудомЪ зеи- 
нЫмЪ, всшалЪ изЪ гроба, но немогЪ ходит» за 
тѣмЪ, чшо спеленанЪ былЪ погребальными .пла¬ 
щаницами и голова его'обязана нолошенцемЪ; ибо 
они научившись у ЕгинтянЪ , мертвыя тѣла 
опрятЫвали тщательно, а по достатку и арома¬ 
тами .помазывали.. 2 Пар: 16. 14- Такое опрятд- 
ніе тѣлу Христову учинили ІосифЪ сЪ Никоди- 
димомЪ, Іоан: 19, 

ЦОВОСТАНІЕ,возсапаніе противЪ вдоо или сопро* 
шивленіе, Григ: Паз: 18 на об. ( Т 

ПОВРЕЩИ , ( повергаю, хаеши % Бьш; 21. 15» То¬ 
же что доеергнути, смотри, выше» 

ПОВСЕМСТВЕННЫЙ, ал л ее, тоже что сЪ 
Греч; каооляискгѵ , ш. е.. соборный , всеобщій , 
на «р: церковь иовсеадствеішяя, которая по всрму 
«вѣшу разсѣяна , а но единому мѣсту принадле¬ 
жащая. Жісід; .Злат: на 1 Кор. ■ 

повсялѣтняя, шо , чша ежегодно бшваеиЪ» Со. 
бор: лист: 28. •• - • •• . 

повѣстникъ , крикуйЪ /бирючЬ, кой созываетъ, 
людей кЬ чему. Жркг: Паз: 3^ на1 об. 1 
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51* Ш». 
ПОГАЖДХТИ, гаувашься, брезговать. Ерцѵ Доз: 

40 «о •& 
ДОГ АНИНЪ ѵ5і правильнѣе ларанинЪ , язычнжкЪ , 

невѣрный, идолопоклоияикЪ. Жиш: свдшыхЪ 482 
на оборѵ 

ДОГАНЫЙ , ад > ос > скверныхъ боговЪ почитаю¬ 
щій. Собор ч: лист: 8. 

ДОГЙБЕЛЬ, индѣ лначишЪ БЕЗДНу. 2 Пспѵр: 2. 
12- 3. 7. ТакЪ хе великую напасть. Второзак: 
32 35. 

ПОГИБНуТИ. Индѣ значитъ измѣниться. Евр: 1.11. 

ДОГЛОНу, преш: времени трет: лице опй> гл: ПОГ- 
ЛОТИТИ, т. е. проглотилъ. Прол: 1 Окт. 

доглумйтися, (поглумляюся, мляешися). Раз¬ 
суждать, размышлять, подумать сЪ собою. Быт: 
Щ. 63. Псал: 76. 4* Индѣ значитЪ: разговаривать, 
о комЪ говоришь, Псал: 68. 13. 

ІТОГОНАТЪ, сЪ Греч: переводится брадатыЛ. Та* 
' кое пррныенованіе ииѣлЪ Константинъ царь Гре¬ 

ческій, который присутствовалъ. иа шестомЪ все* 
ленскоыЪ соборѣ вЪ 680 году. Скриж: лист: 175. 

ДОГОСТЙТИ, щаю, еши. Принять кого вЪ гости, 
угостишь. Корич:' 217. 

ПОГОСТЪ, мѣсто вокрутЪ приходской церкви, гдѣ 
погребаются тѣла Христіанъ умершихъ. 

Погребальная , ныхъ, ш. е. плащениды, коим* 
Іудеи обвивали тѣла умершихъ по древнему обы¬ 
кновенію, заимствованному отЪ ЕгиптянЪ, и прочія 
вещи до погребенія принадлежащія. Октоих: слйж» 
б<х воскресная, По Лат: Гипегаііа, верикЬгміа, 
рагешаііа. . 

ПОГРЕБА ТЕЛЬ , собственно значитЪ .тімляка , 
который тѣла мертвыя зарываешЪ вЪ землю. А 
индѣ взято за показателя шруповЪ, Л мм: 50. 
2 и 3. Обычай бывалъ вЪ Египтѣ умершихЪ тѣ¬ 
ла искуснымъ, образомъ балсамиррвагаь» ш. е. нм 
мащать и начинять благовонрыыи видами , какЪ 
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ца- 5і5 
«о апобалсакоиЬ, кедровыиЪ маслеиЬ, алоемЪ, 
иѵроиЪ, кассіею, и другими драгоцѣнными ( 
ошЪ гнилости предохраняющими мастьии, как) 
видно у Иродота ки: 2. ТакимЪ образомЪ опр* 
тайное тѣло человѣческое называется лщміау 
отЪ Аравійскаго реченія ліцмЪ значащаго воскЬ 
Сіе искусшво у ЕгиптянЪ переняли и Евреи. Іоан 
19. 39.. 40. По чему и глаголЪ ПОГРЕБСТИ и но 
гда значитъ ароматами натерѣть или начившпь 
Быт:, 50, 2. 

ПОГуБЙТИ , ( бляю , бляеиіи ). Иногда значитЪ 
вѣчиымЪ иукамЪ предашь , или мучить, Мате 

. ІО. 28. Ибо необратишся вЪ ничто, осужденных! 
существо. 

ПОДАВАТИ ВЪ ПРОСТОТѢ, Рим: 12. 8. ТопЛ* 
кому поручено раздавать милостыню или другія 
какія вещи, долженЪ поступать вЪ томЪ дѣвѣ 
вѣрно, сЪ добрымЪ намѣреніемъ, безЪ ворыспи 
собственной, безЪ лицеприятія , и обману : каіЪ 
первенствующей церкви, діаконы избранные яа& 
служеніе вЪ простотѣ подавали нищимЪ потреб» 
ное. Діяи. 6, 3. 

ПОДБЛЕЩАЩІИ, щаЯі щее. Который, изнутри 
свѣшЪ оказываетъ. Трщ: Пазіанз: 1, ; 

ПОДБРЕЖІВ, мѣсто подЬ берегомъ. Лролг 18 
Октябр: ., ■ \ 

ПОДВЕРГЪ, подверженіе, подставленіе, подсядь 
ка. Пращ: лист: З40. ■ > > • • 

ПОДВЙЖНИКЪ, который на позорищи для обучеѵ 
вія подвизается. По Лат: сЪГреч: аіЫеіа, ш. е. бо> 
ритель, боецЪ, или борецЬ; правильнѣе назвать 

; «’уаджчг тфЬ.цтце, сегШог. Иногда берется вЪ дуь 
ХовномЪ смыслѣ р человѣкѣ добродѣтельномъ на 
страсти подвизающемся. Трол: лрелод: Серг. | 

ПОДВИД АШЕ, подвигъ. Матѳ: Власт. 

ДОДВЛАГІТИ, (гаю, гаши). Подкладываю», под- 
подегаавлдшь. Соборп: лист: 190. 

ОідШгесІ Ьу Ьоод ! 



$14 яоГ 
ІО ДВЛАЧАТИ, (гая?, саеши).' Подвлекайѣ. < Сой? 

74. 
юдвби, верея, колоды, косякИІ Исход: 12. ?. И 
ломажцтЪ на обого лодвого. 

ПОДГНЁТА, поджига, подшопка, на прим: лучина 
для возмѣщенія огня. Собор: лист: 100 на обор. 

ІОДГНѢЩАЕМЪ, ма , мо , котораго подхжга- 
і юшЪ, возбуждаютЪ. Соб: /\.0 на обор. 

ЦОДГОРТАНІЕ , подбородокъ ,, нижняя челюсшж 
1 часть. Чет: минем 15 Іцн. 

ПОД ДІАКОНЪ, смотри ѴПОДІАКОНЪ. Корме: 
45 на обор. 

ЗОДЗАКбнНЫЙ, аяое, закону подчиненный а 
подЪ закономъ состоящій. 1 Кор: 9. 20. 

ІОДЗОРЪ, подозрѣніе. Розыск: 39 на обор: 

ЕОДЙРЪ, Греч: толкуется Славенски долгая ри¬ 
за до глезнЬ , т. е. до голеней. Исход: 28. 31. 

ПЭДКАПОКЪ, шапка монашеская. Требглав: 30. 

ПОДКАПЪ, тоже что подкапокЪ, шапка монашес¬ 
кая, инако называется КАИНААВХА. устав: 
церк: глав: 39. 

ПОДКЛАНЯТЙСЯ, (няюся, няешися). Покоряться* 
повиноваться. Соб'орц: лиспе 237. МоимЬ нелод- 
кланяяся волямЪ. 

ПОДКРЫЛІЕ ГОРЫ, низменное иѣещо подЪгоров» 
сЪ одной стороны. Чет: лшн: 12 Іун. ' 

ПОДЛЕЖАЩЕЕ, по Лат: ГвЫесШт, т. е. подло¬ 
женное , подданное , подчиненное. Дамаск: гл: 6 
о вірі. 

ПО ДЛЕЖЙНІЕ , иногда берется за нригачу ж 
■( притча за иодлеженіе. Бееід: Злат. 

ПОДЛОЖЁНІЕ', подсловіе. Кесід: Злат- 
ПОДДАТЕНЬ, тна, шно, которой подлежитъ 

- времени. Прилагается сіе имя Христу по чело- 
жічешву, шакЪ какЪ безлѢшенЬ ему хе придя- 

Оідііігесі Ьу Ьоодіе 



ПО. 315 
ІошЪ по Божеству. Прол: 6 Августа. 

ПО ДМ ОРСКАЯ, кихЪ, пт. е. камсн'ія что подЪ водою. 
Григ: Наз: 33 на обор. 

Л ОД МУЖЕСТВО, состояніе жены, за иужемЪ 
. состоящія, или подЪ властію мужнею. Скриж: 

стран: 172» 
ПОДНЕБЕСНАЯ, женск: рода. Лук: 17. 24- ш. е, 

одна страна неба. ^ 

ПОДМѣДНОЕ. Григг Наз: 2 на обор. 

ПОДНЕВНІЙ, яя, сс. Ежедневный.. Григ: Наз: 8, 

ПОДНОЖІЕ , просто подножка, ш. е. скаиейка, 
на которую царь на вмсокомЪ престолѣ сидящій, 
поставляешь ноги для способнѣйшаго и покойна* 
г» сидѣнія. ВЪ св: книгахЪ подножіе значишЬ 
низкое и презрѣнное мѣсто. Іак: 2..3. а Евр: 
1. 13 взято подножіе за ПОПИРАНІЕ ногами. 
Обычай бывалЪ , что побѣдители ногами ступа* 
ли на неприятелей побѣжденныхъ аки на подно¬ 
жіе. 1нс: Нав: ІО. 2ф СЦА: 1. 7. КакЬ-шо Та¬ 
мерланъ на Баязета. ХрисшосЪ же побѣдилъ діа¬ 
вола и слугЪ его, то и исполнилося на немЬ 
пророчество. Псал: 90. 13. Исаіи 51. 83. 

ПОДНОЖКИ, жекЪ. Полотно новое, или шел¬ 
ковое исшканіе чистое, а особливо бѣлаго цвѣ¬ 
ту , кое постилается подЪ ноги жениху и не¬ 
вѣстѣ стоящимъ при вѣнчаніи вЪ церкви.- ВЪ 
потреб никѣ филар: названо ткательство новое 
бѣлое чистое ошЪ льну,. или что ино. листе 
127 на обор. 

ПОД ОБА, употребленіе подобающее. Рим: 1.26. 
27. ■ 

ПОДОБАЕТЪ, безличный гл: значащій; достойно , 
прилично, долженствуетъ. Евр: 2. 10. 

ПОДОБЕНЪ, стихЪ для образца другимЪ такимЪ 
же поставленный по сходству составленія и ко¬ 
личества оныхЪ, на который взирая и примѣ¬ 
нялся поютЪ' прочіе стихи того рода, на примѣръ 

■ ’ ■ ■ V 

/ 
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$16 по. 
подобевЬ , доме ЕѵфраоолЪ > во которому по. 
юшся многія праздничныя на стиховнѣ стихиры, 
тоже и о другихЬ разумѣется. По Лага. ѵегГш 
Сдаііагі*. . 

НОД(5БИТИСЯ, (подоблюся, подобишнся). Подоб- 
ныиЪ быть, уподобляться. 2 Сол: 3. 7. 

НОДОБНИКЪ, подражатель кому. 1 Сол: 1. 6. 

ПОДОБОВЙДНЫИ , ая, ое , который одного или 
равнаго вида сЪ кімЪ. Дам: км: 1 о еірі. 

ПОДОБОМІэРНО, вар. БЪ надлежащую мѣру. Собор: 
46 «а обор. 

ПОДОБООБРАЗНЫЙ, на я, ое, которой похожЪ ви¬ 
домъ на кого. Собор: 29 на обор. 

ПОДОБОСМЫСЛЕННО, равнымъ смысломъ. Собор: 
лист: 6. 

ПОДОБОСТРАСТНЫЙ, пая, ное, и ПОДОБОСТРА. 
СТЕНЪ, на, но. Дѣян: 14. 15. подобенъ сшрасшь- 
ми, подверженъ такииЪ же страсгаяиЪ. Іак: 5. 

ПОДЙБСТВОВАТИ, подобнымъ кому быть. Трол: 
со: княз: Владмм. 

ПОДОНЙПТЫ, еретики, шіже что апостолнкя. 
ДОДДАДАТИ, даю, даеим. Простерту на зем¬ 
ли дежать. М: Власт: сост: А: 'гл: 12. ВЪ чи¬ 
слѣ. кающихся грѣшниковЪ первенствующая вер- 

. ковь Христіанская, имѣла подпадающихЪ, или 
ь припадающихъ, кои за амвономЪ стол, вЪ землю 

кланялися, а выходили вонЪ изЪ церкви, когда 
діаконЪ возглашалъ ЕЛИ ЦЫ ОГЛАШЕНІИ ИЗЫ¬ 
ДИТЕ. М: Власт: сост: М. гл: 6. 

ПОДПАДЁНІЕ, уклонносшь, покорность .Дамаск: 
3 о Ікон. 

ПОДПИРАТИ, (раю, раешн.) Подкрѣплять, под. 
тверждать. Григ: Наз: 13. 

ПОДПИСАНІЕ, подпись означающая вещй подроб- 
иу. Собор»: 45. Индѣ значитъ запечашлѣніе, иля 
утвержденіе дѣла. тамЪ же. Иногда берется 
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ПО. 51? 
за выведеніе, за подкрашеше бровей сурниложЬ. 
БесѣЗлат: саст: II. 262. 

ПОДПИСНАЯ ГРАМОТА, письменная иля печанн 
на я славленая грамоша, даеная за подписаніемъ 

- епархіальнаго Архиерея новопосвященному пре с» 
жишеру, или діакону во свядѣшельсшво рукополо¬ 
женія и» немЪ святительскаго, сЪ пропнсаніенЪ 
приличнаго идЬ св; книгѣ и изЪ цравилЪ ошече- 
скнхЪ наставленія, какЪ. ему себя, вести по дол¬ 
жности званія. При дачѣ такой грамоты сЪ Пос¬ 
тавленнаго священника и діакона, по древнему 
обыкновенію и по .пашрійршииЪ установленіямъ , 
дозволено брать' по два рубли; а боліе того от* 
нгодъ нн лодЪ какимЪ епдоліЬ не домогатьеяг 
какЪ видно вЪ йоймйсскомЪ докладѣ, которой 
1765 году собственноручнымъ ЕЯ ИМПЕРАТОР¬ 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА подписаніемъ утвержденъ. 
БывалЪ напредь сего обычай, что прежнія грамо¬ 
ты ставленыя оаЬ новопосвященныхъ или пере¬ 
веденныхъ вЪ епархіи АрхиереевЪ забирались, 
и подписаніемъ вновь подтверждались ; но сіе й 
яко излишнее и сЪ почтенною древностію несо¬ 
гласное, шогожЪ года и по тому же докладу от¬ 
мѣнено. 

ВОДПЙСЧІИ, иногда берется за иконописца иля. 
живописца , особливо вЪ разсужденіи настѣннаго 
роспиіанія. Прол: Декабр. 

ПОДПИТІЕ, попойка. Чет: мин: 15. Іул. 

ИОДПЛ'МСНІЕ, членѣ тѣла что подЪ плюсною, Л9 
лростц подошва. Соборн: лист: 215 на обор. 

ПОДПОМИНАШЕ, возпоминан'іе. Грмі: Наз: 13 
на обор, или напоминаніе. Григ: Наз: 18, 

подпупный, до нижнихЪ частей чрева принад¬ 
лежащій , инако подчревный. Сила діайоля еЪ 
лодщпныхЪ его. Прол: Маія 29. По^срееге па 
Греч: ѵяоу<*е$юѵі по Лаш: ітоз ѵепіег, Ьуро#йГ(гіит. 

ПОДРАЖАХВЛЪЙЫЙ, коему должно послѣдовать* 

ОідіІігесІ Ьу 



318 ПО. 
По4ражательныи смиренія образѣ Прол: Ноябре 
13. 

ПОДРАСТНОЕ, такое завѣщаніе* вЪ коемЪ . за по- 
грѣшеніе перваго наслѣдника, прилагается наслѣ¬ 
діе на инаго. Матѳ: Власт: сост: К. глава 38. 

ПОДРОБИ)7, нарѣч: порознь, подробно. Евр: 9. 5. 
ПОДРОВЙННИНА, жила подземная. Даыслисп: 16. 
ПОДРуЩЕ, мужняя жена, супруга. Соб: лист: 20. 

ПОДРУЧНОЕ, во образѣ сущ: средняго рода зйачйшЪ: 
подчиненныхъ, подданный». Іірол: 20 Іул. 

ПОДРУЧНЫЙ, наія, ное, подчиненный, корич: 210. 

ЦОДРуЧЕНЪ , или ПОДруЧНЫЙ , чная чное , 
который подЪ рукою наказанія состоишь , под¬ 
верженный всякому наказанію Ц посрамленію. Іер: 
42. 18. 

ПОДСАДНИЦА, незаконная жена, валежника. М: 
Власт: сост: П. 

ПОДСМЫШЛЯТИ, (ло,4смышляю^ шлясшн). По¬ 
дозрѣвать. Григ: Назіанз: 1. 

ПОДСМѢХЪ, насмѣшка, ругательство, поношеніе. 
• сЪ Нѣиецк: пасквиль. Макс: Грек: 18. 

ПОДСблНЕЧНИКЪ, спмЪ именемъ нарицаеШся 
еітрЪ для того, что подЪ солнцемЪ дышешЪ ошЬ 

- равноденственнаго ѣостока; по чему и сЪ Греч: на¬ 
званъ алиліотЪ; по Лат: ГиЬзоІапш. Дам: 16. 

ПО ДСТОЯНІЕ КАМЕНЕ, болѣзнь каменная. Пентм- 
кост: 27 лист. 

подстрѢкатель плбти, тоже что пакосшнинЪ 
плоти, на котораго жалуется великодушный Па¬ 
велъ во второмъ посланіи кЪ КоринояяомЪ. тл: 
12. 7. 

ПОДСѢдѢтИ, (скяс^ц, сі^пши). ПодЪ кѣяЪ см» 
дѣть, или быть ниже кого. Соб: 154. 

ПОДТВОРЯЮЩІЙ » щая, щее, который яеддѣлы- 
ваетЪ что. Соб: 118 на об,\ 4 

ПОДТбрГНЕНЪ, («я, но). Подверженъ, подкинутЪ* 
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319 т 
Гряг: Пазіанз: 2' на об. 

ПОД ЦЕРКОВНИЦЫ, ш. е. запрещенные отЪ церкви 
-епискоаи , или • презвитеры ; но неповинующіеся 
правиламъ тѣми хе именами называются, кои 
создавше другую церковь , соборную оставили. 
Корме: лист: 224- и 525 «а об’. 

ПОДЧ.ШЩ» (і#цго). Виночерпій , мгаочерпашель , 
великій придворный чинЬ. Бсфд; Злат: каст: 
II. 1600. г .і 

ПОДЧЙНШ, покореніе. Григ:. Паз: 47 на об. 

ПОДЧИНЙТИСЯ, (Н'люся, няешмея). Покоришься. 
Григ: Паз: лист: 1. • 

ПОДЧРЙВНЫЙ ,нал у нос, кощбрый ниже брюха.' 
Соб:. 62 на об. 

ПОДШЙТІЕ ОДЕЖДЫ, подкладка или подйукка. 
Чет: мин: 12 Іцн. 

ПОДЪ, иногда берется за полЪ, то есть, помостѣ 
древянны*, чугунный или каменный. Пато: 
Власт: 312. 

ПОДЪИСТЙКШІИ, ая, ое, которой вычерпанЪ иля 
вытгпіЬ. по Дат: ехЬаиГод Дам: 18 лист. 

подъумѣ'тися, {роДЬцм&баюсл, еагтися). До- 
разу мѣв&шься , догадываться. Дамаск: гл: 7 о 
вірі. • ’’ 

ПОДЪуТВЕРЖДАТИ, (ждаю, ждавши). Подкрѣп¬ 
лять, помощесшвовать. Дѣли: 27. 17. 

ПОДЪЯРЙМНИКЪ , рабочая скотина, работной 
і скотЪ на пр: волЪ или оселЪ, или лошадь, и проч: 

Матѳі 21. стих: 5. ПОДЪЯРЕМНИЧЪ, ча, че , 
До ПодЪяреМника надлежащій. Смотри шамЪ же. 

ПОДЪЯТЙ, (йодЪемль, подЬемлеши). Поднять, воз¬ 
нести. Дѣяй: 1. 9* 

ПОдѢЛіЁ, удѣлЪ, особливая Должность. Бесід: 
Злат: Про л: 24 /у&‘ 

ПОЕЛЙКУ, нарѣчі поскольку, яко. 2 Кор. 8. 12. 

ПОЖАРЪ, вЪ с&аринныхЬ лѢтописдахЪ берете# 

Ч 
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520 ПО. 
за ПРЕДЯІСТ1Е града Моемы, а особлюа 
ла Москворѣчье, стелен. 

НОЖДАШЕ (сего), ш. е. медленіе, ошложеИМ до 
другаго времени, ожиданіе, требн: гл: 15. лист: 
52 «л оЛр. 

ПОЖЕНЪ, который жалЪ , вЪ жнитвѣ труд илек. 
Л рол: Яаія 30. Кую лиду нлюпи нелохенЪ. 

ПОЖЙРТЪ, ша, то, вЪ жертву принесеяЪ; такЬже 
иоглощенЪ. Псал: 140. 6. Полсерты быта лрм 
калкнн сц4ія нхЪ. т. е. Поглощены и уиерщ* 

. клены, пряраяившися кЪ канеяю, Или разбившие* 
о камень начальники ихЬ ,* х**Ъ учиятлосл яадЪ 
Идумеями. 2 Парад: 25. сш: 12. 

ІІ0ЖИВЙН1Е , пища, пропитаніе. Бесі/и Злат. 

ПОЖИВЛЙНШ, ляачишЬ пищу, коею жизнь «ел» 
вѣческая подкрѣпляется. Сирах• 34. 22. 

ПОЖИНАЕМЪ, а, о, котораго жнушЬ, млн жать 
. можно. Прол: 6 Август. До Греч: Э«р*де?, дцтег, 

по Лат: теЛапов. 
ПОЖИТКИ, имущество, имѣніе, по Греч: хХыто, 

•я(Ів*1еь еіогоктіоря; по Лаш: сорГа, іасиішсв, 4т 
ііх лрс4: гра.и: леелет. 

ДОЖРЕНЪ, на, но, тоже что пожершЪ. 1 Кор: 5.7. 

ПОЗВИЗДАТИ, (лвилдаю, лвилдаеши). Освистать, 
осмѣять. Іереи: 19. 8. Отсюда происходятъ ДО» 
ЗВИЗДАН1Е, насмѣшка. Іер: 51. 37. 

ПбЗВИЗДЪ, имя идолу при вел: княлѣ Владяяирі 
до крещенія его боготворенному подѣ нмененЪ 
бога воздуха, и на к о именуется ВИХОРЬ. Чет: лент 
15 Іул. ЪнЪ былЪ у СлавянЪ тоже, что у дре- 
книхЪ ялычниковЪ ЭолЪ ш. е. богЪ бурлявыхЬ 
аѢшровЪ. ТакЪ же Кіевляне Полвилда чшиля бо- 
хоиЪ воздуха ведра и ненастья. ИиѣлЪ храяЪ на 
полѣ іЪ Кіевѣ, я по другямЪ СлавянсйймЬ горо¬ 
дамъ. '' 

ПОЗДЕНЪ, поздна, поздно. Вечерній, ПозДо быка» 
щіій. Ізк: 5.-7. 
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ПбЗДѢ, наріч: поздо, нерано. Маш: іб. Тоаш 6.16. < 
ПОЗНАНЪ, на, но, котораго узнали. Григ: Назіанз: 

9 на обор. 

ПОЗНАТН ЛИЦЕ ВЪ СУДѢ', еторозак: 1. ст: 17. 
ш. е. по ливу судишь, т. е. не смотря на дѣло 
самое, но на внѣшнее качество особы судЪ произво¬ 
дить. А какЪ лиде наипаче открыто- вЪ тѣлѣ 
человѣческомъ , для того подЪ названіемъ лица 
разумѣется все видимое на человѣкѣ судимоиЪ. 
1 царсмі 17. 7. ДзЪ сего запрещенія Господня , 
нс лознасте лица «Ъ ецдЬ, слѣдуешЪ , что су¬ 
діи вЪ опредѣленіяхъ своихЪ це должны разсмат¬ 
ривать лнаружныя судимаго качества кЪ тому 
дѣлу не слѣдующія, на примѣрЪ: богатство, слу¬ 
чай, знатность, силу, дружбу, свойство и проч: 
но единственно существо самаго дѣла безЪ вся¬ 
каго лицеприятія, и не дѣлать ничего по стра¬ 
сти , кЪ наружностямъ человѣка относящейся. 
Быт: 19. 21. 

П030БАТИ, Склевать, зобЪ на бивать, поддашь. 
Мат: 13. 4- 

ПОЗбРИЦА, комедіанка, актрйсса. Прол: 8 Окт,' 

ПОЗбрСТВОВАТИ, сшвую, еши. Являть врѣмЪ 
зрителямъ, какЪ на позорищи представлять ли¬ 
це какое. Соб; 189. 

ПОЗбруЮЩІЙ (кого) щая, щее, зритель, смотря* 
щій всенародно, прол: Марш: 4* Смотр яте сЪ 
лозорцгощнмн Царя, 

ПОЗбРЪ или П030РЙЩЕ, зрѣлище4, собраніе на¬ 
рода для смотрѣнія чего нибудь удивительнаго. 
Лук: 23. 48. Пришейте народи на лозорЬ сей, 
Дѣян: 19. 29. 

ПОЗЬІБНуТИСЯ, (поЗыбаюСя, баешйся). Пошаш> 
I нугаься, поколебаться. 2 Цар: 22. 37. 

ПОЙМЫ , обиды. Григ: Назіанз: житіе. 
I ПОИСТИННѢ, нарѣч. истинно, подлинно. Лук: 4* 
!■ ,25. Дѣян: 10. 34. 
I Часть II, ф 
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' ПОКАЗАТЕЛНѣ, каріе. напоказЪ, сЪ хваешоі-' 
снівомЪ. Собдрн: лист: 189. 

ПОКАЗЪ, шоже что примѣрЪ, прикладЪ. Доле: 7, 
лист. А индѣ за доводЪ берется. 

ПОКАИВАТИ (кото), на духЪ принять, исповѣды- 
вашь. Стоглав: еолр: 18. 

ПОКАЯНІЕ, пятая тайна церковная, вЪ которой 
вѣрующему при истинномъ признаніи грѣховЪ 
своихЪ, и при твердомъ упованіи на заслуги Хри¬ 
стовы отпущаются отЪ Бога согрѣшенія чрезЪ 
служителя Христова, то есть чрезЪ правильнаго 
духовника. Богосл: преосвящен: Плат. Сіе тайн* 1 
ство' состоитъ вЪ трехЪ надлежносшяхЪ: вЪ со¬ 
крушеніи сердечномъ , вЪ исповѣди изустной и 
довлешвореніи или епитиміи. 

ПокАянная стихйра , въ октоихѣ и тріоди ' 
имѣются такіе Стихи, вЪ коихЪ сила покаянія 
или раскаянія о ГрѢхахЪ положена, тріод: 92. 

ПОКАЯННЫЙ, нал, нос, до подаянія надлежащій. 
Соборн: лист: 4 обор. 

ПОКИВАТИ, шатать, качать. Маш: 27. 59. Марк: 
15. .19,- 

ПОКА Ад ЕЖЪ, закладЪ йлй для сохраненія что 
. положенное у другаго, просто ПОКЛАЖА. Корж: 
лист: 365. 

ДОКЛАДЪ, закладЪ, положенная вещь для залогу 
вЪ вѣрности. Бссі^: Злат. Иногда значишЪ: пре¬ 
даніе, та.мЪ же. 

ІІОКЛАНІНІЁ, тоже что поклоненіе, моленіе. Прол. 

ПОКЛАНЯТИСЯ, какое, знаменованіе сему глаголу 
придаетъ св: писаніе, оное видно изЪ нижеобЪ- 
явленныхъ иѣсшЪ , вЪ коихЪ описана иля сила 
только поклоненія, или самое изЪяснено сіе ре- 
ченіе локланятисл, кое значишЪ не внѣшнее нѣ¬ 
которое почтеніе , состоящее вЪ наружномъ ока* 
заыіи чести, но внутренйее душевное поклоненіе, 
Богу единому пристойное. Исходе 25. 29. я 32. 
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8. Левит: 26. 1. второе: 4- 1$. я 8. 19. я 11. 
16. и 17. 3. и 29. 26. я 30. 17. Исаи 44. 17. 
АхавЪ слухилЪ Ваалу, покланялся еиу, и жерт¬ 
венникѣ воздвигну лЪ.. 3 царств: почитавшіе же 
истиннаго Бога не преклоняли колѣна Ваалу. 3 
царст: 19. 18. 

ПОКЛЕПЪ, ложной на . кого вЪ кражѣ оговорЪ. 
логпреб: филар: 183. 

ПОКЛОННИКЪ, БогонолецЪ, БогспшецЪ. Іоан: Д. 
33. 

ПОКЛОННЫЙ, налу нов, тоже нт о покланяёиый.. 
/%сгм: слов'. 3 о Ікон. ВЪ просторѣчіи же ПО К* 
ЛОННЫЙ значитЪ мѣсто, гдѣ ііолишься мож-' 
но, напр: локлоннал гора. 

поклбнъ, есть обрядЪ чинимый по уставу цер¬ 
ковному во время службы божественныя, сЪ при- 
клоненіеиЪ главы до земли или вЪ поясЪ , то 
есть не касался главою до Земли, но только пра¬ 
вою рукою , и таковые поклоны казнваюшся ма¬ 
лые. по Лашин: геиегепііае. * 

ПОКЛОНЕНІЕ, тоже что поклоненіе, прением 
Корме. 

ПОКОИ, названіе 17 буквы вЪ Славеноросійской 
азбукѣ. 

ПОКбЙ, иногда значишЪ: прохлажденіе. Григ: Нау. 

покбйный, нал, нов, который слѣдуетЪ кЪ по¬ 
миновенію усопшихЪ, или за упокой Души пре- 
ставльшагося отправляемый, на примѣрЪ: ектенія 
локойна. устав: церк. ^ 

покбйствующій, (щал, щее у) который безЪ 
дѣла , празденЬ. Григ: Назіанз: 4 на обор. 

ПОКОйЩЕ, покой, упокоеніе , почиваніе. Дѣян: 7* 
49. Евр: 3. 18. 

ПОКОРЕНІЕ, берется за подначальство, усмиреніе, 
послушаніе. Корме: 216. 

ПОКОеНЙТИ, помедлишь , помешкать, подох» 
Ф 3 
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дашь. Соборы лиспу. 178 «л об. 

ПОКРЁСТІЕ, крестное хожденіе, крестной ходЪ. 
стоглав: 29 глав. 

ПОКРЕЩЕВАТИ, (ва/о, ваеши). ВЪ другой разЪ 
кого крестить. Корліс: лист: 40. 

ПОКРОВЁШЕ ОТЦА, второзакон: 22. 30. Да не 
открыстЪ локровепге отца своего. ПисьменньшЪ 
смысломъ значишЪ полы платья, покрывающаго 
наготу, тѣла: здѣсь же взято иносказательно за 
мачеху сыновнюю, коя такЪ , какЬ птицѣ перье 
служитЪ помощницею отцу его; иные же дума¬ 
ютъ , что подЪ .открытіемъ покровенія разумѣ» 
ешся всякое поношеніе, ругательство и безчестіе; 
ибо кто на мачеху вознеисшовишся, шошЪ аки 
обнажаешЪ срамоту отца своего, поелику ошецЬ 
его и мачеха по браку совокупились вЪ плоть 
едину. 

ПОКРЫВЪ, кровля, или пошолокЪ. Мар: 2. 4* 

ПОКРЫВАЛО, завѣса, одѣяло, покровЪ, чехолЪ, на 
прииѣрЪ престольный или налойный вЪ церкви. 

ПОЛАЗЪ, ползанье, лотребн: фллйр: 167. 

ПОЛБОЖНЫИ, сЪ Грее: ирой. Бесѣд: Злат. 

ПОЛГОДЙЩНЫЙ, пая, лнос, обЪемлющій полови¬ 
ну года, лрол: 3 Август. 

ПбЛЕ , по образцу стариннаго рускаго языка зна¬ 
читъ лосдинокЪ, коимЪ Между собою разбира¬ 
лись истецЪ сЪ отвѣтчикомъ вЪ случаѣ неимѣ¬ 
нія свйдѣшелей и посЛухоіЪ , какЪ видно вЪ 67 
главѣ кнцги стОглавЪ сочиненной при Парѣ ІО¬ 
АННѢ ВАСИЛЬЕВИЧѢ 7059 года: улраву си- 
нятЪ 6езЪ цѣлованія (присяги) и безЪ ПОА/Г. 
И еще далѣе сказано: крестнаго цѣлованія и 
ПОЛЬ священнисесколіу сану и мносескол/у не 
лрисужати. И вЪ другихЪ мѣстахЪ тоже. При 
пюмЪ есть древнее преданіе, что вЪ городѣ Китаѣ 
что вЪ Москвѣ близь Никольскихъ ворртЪ на- 
предь сего были три полянки сЪ нарочною кона- 
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вою, у которой по сторонамъ ставши соперники, 
и наклонивши головы, хватали другЪ друга за 
волосы, и кто кого перегаянетЪ , шошЪ и былЪ 
правЪ. ОшЪ чего якобы до днесь осталось уро¬ 
чищу прозваніе, у Троицы вЪ ПоляхЪ. Однако 
бывали тамЪ и другія побоища, шакЪ что гаяжа- 
вшіеся до крови дрались, а иногда ДругЪ друга 
и до смерти убивали на лолі, какЪ вЪ шой же 
книгѣ значится вЪ гілаві 4* п°дЬ 17 вопросомъ: 
локлелца и ябедникЪ нс мирится и крестЪ 
іфлуетЪ у и на лоли бьются у и локлелавЪ у- 
бпвает7/._ ^ 

ЛОЛЕ у ИКОНЫ, самой край сЪ четырехъ сто¬ 
ронъ , сЪ верьху, сЪ низу и сЪ'обѣихЪ боковЪ: 
отличается поле у иконописцовЪ краскою особ¬ 
ливаго цвѣту, дабы изображеніе вЪ срединѣ ка- 
зисшѣе было. Для украшенія на иныхЪ иконахЪ 
поля обложены бываюшЪ сребромЪ или злашомЪ 

. изЪ усердія людскаго. 
ПОЛЕГКу, нарѣчіе, га. е. слегка, не сильно, не жесто¬ 

ко, потребиг'филар: листЪ 136. И ты жезломЪ 
наказывай лолегку. Такое напредь сего новобрач¬ 
ному давалось наставленіе ошЪ Іерея- вЪ церкви, 
чтобы онЪ свою жену билЪ палкою, вЪ случаѣ 
ослушанія ея. Кажется сіе обыкновеніе произо¬ 
шло ошЪ варварскихъ народовъ , каковы суть 
Магометане, у коих'Ь вЪ 9 главѣ алкорана на¬ 
писано: ежели жена не станетЪ слушать лри- 
казовЪ твоихЪ, то ислравляй ее, и залер- 
шись вЪ домѣ бей ее до т%хЪ лорЪ, шдбы 

^ ^омаангя піеоиу не только лриказы наблюда¬ 
ла. Но такое варварство вЪ христіанствѣ нетер- " 
пимо; ибо жена по слову Божію хотя и подчи¬ 
нена мужу, однако не узами невольничества или 
скотства, но любезнымъ брака союзомъ; для 
того законЪ нашЪ повелѣваетъ человѣку, оставя 
отца-и матерь , прплѣпитися кЪ-женѣ своей. 
Матѳ: 19. 5 и 6. Ефес: 5. 28 и 29. Что же 
сказано: а жена да боится своего мужа. Ефес: 
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5. 33; подЪ симЪ не разумѣется сптрахЪ рабскій, 
но почитаніе супружеское, чтобЪ не прогнѣвать 

4 или не оскорбишь любимаго человѣка: та&Ь какЪ 
Сарра повиновалась Аврааму, господина того за- 
лущи, 1 Петр: 3. 6, не по примѣру служитель¬ 
ницъ, но по чести сочетанія брачнаго. Того радк 
св: апосшолЪ тамЪ вЪ ст: 7 увѣщеваешЪ мужей, 
чтобЪ и они такЪ же вкупѣ лкнецще сЪ моими 
менами по разуму, яко немощнѣйшему сосуду 
женскому воздавали сесть. ІоЬап РогЬе*. ІіЬ: Не 
МаЬотеЬ. — ТакЪ же значишЪ: понемногу, мало. 
устав: гл: 8. 

ЛОЛЁЗНСТВОВАТИ, (стеую, стеуегии). Быть на 
пользу. Дамаск: о вѣрѣ 1. 

ПОЛЗКІЙ , кая, кое, вязкій, липкій , клеистый. 
л о Латі іепах. Дам: 21 лист. Индѣ переведено 
ЛѢПКІИ , на примѣръ путь лолзокЪ, то есть 
по которому тпши неудобно, ибо ноги вязнушЪ. 
лсал: 34. ст: б. — Переноснѣ значишЪ попол- 
зновенный, скользкій. Собор: 147. 

ПОЛИСТЫИ, тая, тое, гдѣ поля, польскій, полъ- 
ный, полевый. Прол: 5 Окт: 

ДОЛЙЦА, тоже что сЪ Греч: ЕПИГОНАТІЙ, 
' ш. е. набедренникЪ. Скриж: стр: 105. и 128. По- 
лица означаетъ побѣду смерти, и воскресеніе Спа* 
са, и имѣешЪ образЪ меча; для іпого молитва 
приличная читается при надѣваніи ПОЛИЦЫ: 
лрелояши месЪ твои ло бедрѣ твоемЪ смлнѣ, 
и лрос: изЪ псалма 44* Сію'ошличносшь вЪ обла¬ 
ченіи протоіереи имѣютЪ. 

ПОЛИЧІЕ, лрол: 31 Окт. 

ПОЛЮРКИТЪ, гордое прозваніе Димитрію царн» 
Македонскому за 294 года до рождества Христо¬ 
ва бывшему. сЪ Грее: толкуется градоборецЪ. 
сет: мин. 

ДОАКР^ЖІЕ , половина круга, по Лат: ЬстізЬас- 
нот, или сііті&а ГрЬаега. Дам: 15 лист.. 

ДОЛМА, нарѣч. пополамъ, ва-двѣ части. Мат:24* 
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-61. И лротештЪ его лолма. 

ПОЛНЙТЕЛЕНЪ , льна , льна, который наполня¬ 
етъ. Дам: 9 лист. 

ПОЛНОСВІэТЛАЯ лцнау иля лолная> называется 
тогда, какЪ • по взгляду опей нашихЪ кажется вся 
озарена свѣшоиЪ; вЪ самоиЪ хе дѣлѣ нѣкоторая 
частица ея 6езЪ свѣта имѣется, чего иы глазами 
разсмотрѣть не вЪ состояніи. Сіе случается при 
саиоиЪ концѣ луннаго ращенія, и рри самомЪ на¬ 
чалѣ ея ущербленія. ВЪ ,шо время луна ошстоищЪ 
огаЪ солнца на пять знаковЪ цебесныхЬ. Дам: іб 
лист. 

ПблНОСТЬ, изобиліе во всемТ», имущество, тоже 
что исполненіе. Григ: Наз: 4?. , 

ПОЛНОТА, исполненіе, совершеніе. Григ: Назіанз: 
1 на обор . 

ПОЛНЯЯ, дѣепричастіе отЪ глагола ПОЛНЮ, т. 
е. который исполняетъ. Дам: 9 лиетЪ. 

ПОЛОГЪ, вещь для соблюденія кому ввѣренная. 
Григ: Наз: 24* 

ПОЛОЖЁЦЪ, не большая поклажа. Прол: 5 Окт. 

ПОЛОЖИТИ, на небеси уста, лсал: 72. 9. то есть, 
хулить Бога и святыхЪ его. халд: толк. 

ПОЛОЖИТИ Д^Шу, умереть. Іоан: 10. 17. 

ІІОЛОНЯНЙЧНЫЯ ДЕНЬГИ , собиралися напредь 
сего закащикамй духовными , и отсылаемы были 
вЪ патріаршій казенный приказѣ отЪ старостЪ 
поповскихъ для выкупу полонениковЪ изЪ рукЪ 
неприяшельскихЪ. Статья 60. указн: рукописи: 
книга вЪ Синод: библ. 

ПОЛТАКТА, знакЪ вЪ нотномЪ пѣніи употребляе¬ 
мый , содержащій вЪ себѣ двѣ чварки, а пишет¬ 
ся такЪ: " 

ПОЛУАРІАНЕ, еретики нѣсколько аріанства ииѣ* 
вшіе $Ъ своемЬ ученіи. Дит: Григ: Назіанз. 
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ПОЛ/ДШЕ, полдень. Еганв: толк. 1 

ПОЛуНОЩНИЦА , служба церковная по времени; 
вЪ которое должна отправляться, имѣешЪ сіе 
названіе: нему соотвѣтствуютъ и стихи «Ъ ней 
показанные, на прииѣрЪ: се женихЪ грядетЪ вІ 
ЛОЛЦНОЩИ, И проч. 

ПОЛУУСТАВЪ, книга церковная, вЪ коей роениса- 
ны службы нѣкоторыя. Еще подЪ яиенеиЪ ло- 
лщстава разумѣется письмо > сЪ печатью схо¬ 
дное. 

ЛОЛуЧАИ. РокЪ, судьба, слѣпой случай. Скриж: 
лист: 169 на обор. 

ПОЛЧИЩЕ, полвЪ, собраніе. Тргод: лист: 22 на 
обор. 

ПЙЛЪ, страна. Матѳ: 4- 25. Со онаго лдлу Іор¬ 
дана. то есть сЪ другой страны ,. изЪ. за рѣки 
Іордана: 

ПОЛЪ, нндѣ звачишЪ половину. Апок: 2. 1. и 11. 
9. 

ПОЛЪ, вмѣсто рода, на пр: мужескаго или хе» 
скаго. Гал: 3. 28. 

ПОЛЬЗОВАННЫЙ, нал, ное, который пользу при¬ 
нялъ, пользовался. Соб; 76. 

ПОЛЮТЬВАТИ, (ва/о, еаеши). Сердиться, весьма 
гнѣваться. Бесід: Злаетгна лосл. 9 

ПОЛЯНА, небольшое поле Или лугЪ. Іезек: 36. 6. 

ПОЛѴЕЛЕЙ, Греч. ш. е. многомилостивое. Два Пса¬ 
лма изЪ 19 каѳисмы, первой: хвалите имя Тос- 
лодне, 154; второй: исловідайтеся Тослодееи, 
яко вЪ 'ОІкЪ жялость его. 135. Для того пѣніе 
егіхЬ ПсалмовЪ названо лолге^еол/Ъ, что вЪ нихЬ 
а особливо во второмЪ , часто упоминаются ми¬ 
лости Господни кЪ Израильскому роду, кои при¬ 
лагаетъ себѣ новозавѣтная церковь. Еще ПОЛУ'- 
ЕЛЕЙ именуется по полѵкадилу, т. е. помно- 
юзасвѣчаеиымЪ шогда вЪ -церк<*ѣ свѣтильникамъ. 

ПОЛѴЕЛЙЙНЫЙ, на я, ноѳ, до, полѵелея наДлежа- 
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1п,ій , на прннІрЪ праздникъ лолгелемныя, ко* 
шороху на ушрени поешся полѵелей, и сіи праз¬ 
дники означаются «Ъ церковныхъ книгахъ кре* 
стомЪ окруженньіиЪ, или кресшоиЪ сЪ полукру¬ 
жіе ыЪ, такЪже и единымЪ кресшоиЪ, КолоколЪ 
лолг^ елейный называется тошЪ, вЪ кой благовѣс* 
шятЪ вЪ вышепоказаиные'праздники. 

ПОЛѴЕЛЕОСНЫЙ, тоже чтололѵ'елейный. Требн: 
лист: 311 на оборотѣ. ВеликихЪ святыхЪ лолг- 
слеосныхЪ, 

ПОДИѲЕЙТЫ,. еретики га. е. нногобожники, сЪ 
Греческаго языка щакЪ названные. 

ПОМАВАТИ, ваю, ваеши, или ПОМААЮ., аеши, 
аши. Подущать, знаками а не словами что объ¬ 
являть. Марк. 15. 11. Архиерее лее лолеануша 
‘народу. Сѵифон: подЪ словомъ лолеЬеаю. 

ПОМАЗАНІЕ, индѣ значигаЪ св: ДТрХА, 1 Іоан: % 
20. и 27. по предложенію взятому ошЪ обыкно¬ 
венія законнымъ помазаній , лсал: 44* 8. Индѣ 
взято за МЕССІЮЛ шо есть Х$мсшг,Даніил: 9. 
26." ■ • 

ПОМАЛѢ, нарѣч: не иного спусшд, по маломЬ .вре¬ 
мени. Маш:- 26. 73. Полеалі лее лристулиыие 
стоящій. Марк: 14* 70.‘Лук: 22. 58. 

ПОМАТЫ, сЪ Греч языка значигаЪ скрижали Иося¬ 
хъ имя на маншіяхЪ архиерейскихЪ вЪ верху и внизу. 

ѵнноен: Архіер. 

ПОМЕРЦАТИ , (даю,' даеши). Померкнуть, помра¬ 
чишься. Маш: 24- 29. Марк: 13. 24- Лук: 23. 45. 

ПОМЕТАТИ, (шаю, шэешн). Месщи. Лук: 15^8. 

ПОМЕТАТИ, бросать, повергать. Маш: 6. 7. 

ПОМЕТЕНЪ, на, но, вымешенЪ , вычтц'енЪ. Матѳ: 
: 12. 44- ОврящетЪ' лраздбнЪ и укрбшіенЪ. Лук: 

11, стих: 25. 

ПОМИЗАЮЩШ, щая, щееу который глазами мн- 
. гаешЬ. Лсал. .. 

ПОМИНКИ, нновЪ, подарки, особливо которые ошЪ 
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подданныхъ Государю приносящіе я. Чин: Дарск: 

■ еіне- 

ЛОМЙНЫ, поминовеніе по пину православныя вер¬ 
сіи по усопшихЪ вірныхЪ людяхЪ отправляемое. 
Подокон: 77 статья. ПАМЯТИ тоже. 

ПОМЛАДШЕ , {младѣваю мла дѣвавши). По¬ 
молодѣть, младымЪ сшашь. Розыск: лист: 59. 

ПбМНИТИ, {помню, ниши). Йндѣ значишЪ: бла- 
тодѣйсшвовашь кому. Евр: II. б. ВЪ такой хе 
силѣ сказано, что воспоиянулЪ БогЪ Ноя, и 
»ся скоты, кои были сЪ нимЪ вЪ ковчегѣ, Сыт: 
I. Анна молитЪ Бога, чтобЪ ее вспомнилъ, ш. е. 
дабы даровалЪ ей иячадіе, 1 цар: 1. 11; 19. 
Терем: 51. 90. лсал: 104. 42- лсал: 97. 3. 

ПОДОбрІЕ, селеніе близь моря , взморье , примор¬ 
ское мѣсто. Маш: 4* 13. 

ПОМОЩНИЦА, супруга, законная жена. Кормъ; 
лист: 'і на обор. , 

ПбМПА, Грее: ргОлкцется знащное зрѣлище иа 
подобіе побѣднаго торжества. Иногда берется за 

і ЧЕСТЬ: Григ: Назіанз: 2. 
ЛОНАМАРЬ, видно что отЪ Греческаго слова Па- 
ромонарь происходитъ, есть званіе церковнослу¬ 
жителя до алтаря особливо принадлежащее: ша- 
ковЪ былЪ АрхипгіЬ вЪ ХонѣзЪ пароирнарь. Саѵе 
вегіре ессіеа. 

ЛОНЕ, нарѣч: хотя. Марк: 6. 65. Да лоне еоскри- 
лія ризЬ его. Дѣян: 5. 15. и гл. 17. стих: 97. 
2 Кор: 11. 16. 

ПОНЕДѢЛОКЪ, первый день по недѣлѣ, ина- 
ко называется понедѣладикЪ. служебн: 1667 году 
стран: 661. , 

ПОНОСЙТИ’, {но^дц, цоепшч). Нѣсколько временя 
носить кого или что. Богород: 1 гласа. 

ПОНОСЪ, поношеніе. Лсад: 118. 

ПОНТЪ, сЪ Греческаго языка значишЪ море, и пото¬ 
му вЪ ирмосахЪ употребляемся сіе имя лонтЪ 
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за Черягаое поре, па пр: ПонтомЪ локрии фа. 
равна сЪ колесницами.* Есть и собственное имя 
ЛонтЪ страны кЪ морю Евксинскому прилега¬ 
ющія вЪ меньшей Асіи. Отсюда прилагательное 
Понтійскій, дѣян: 2. 9. Маш: 27. 2. Лук: з. 
Вмѣсто прозванія Пилату игемону Римскому. 
Дѣян: 4* 27. 1 Тим: 6. 13. данное, и ПОНТ Я. 
НИНЪ, т. е. житель понта. Дѣян: 18. 2. 

ПОНЫРЯЮЩШ, щая, щее, пролѣзающій, пропол¬ 
зающій. 2 Тим: 3. 6. ОтЪ сихЪ 6о суть лоны- 
рлющги еЪ до.иы. 

ЦОНЬ, по немЪ, за пего. Корме: лист: Ъ на обор. 
Поручится лонѣ. 

ПОНЯВА, плашенце, плащаница, ЛентіонЪ. Суд: 14. 
,12. 
ПОПЕЛЪ, индѣ взято за пепелЪ. Корме: 297. 

НОПОВСТВО, священство. лред: Корме: 22 на 
обор. 

ПОП(ІВЩИНА, особой толкЪ раскольниковъ вЪ 
БрынскихЪ скитахЪ: Розыск: лист: 25 на обор. 
Для чего названы, смотри тамЪ же лист: 26 
на об. ' 

ПОПОЛу, пополаиЪ у ш. е. по половинѣ, лрол: 9 
Тул. 

П0ПРАЗНСТВ0, обЪемлешЪ шѣ дни, вЪ коя служ¬ 
ба прошедшаго праздника поется вЪ церкви до 
отданія праздник то есть до дня окончевающа- 
то то празднество великое, продолжается по бол- 
шей части чрезЪ седмь дней попразнство, а и- 
яыхЪ праздниковъ и меньше седми дней , за на¬ 
ступленіемъ другаго великаго торжества. И сіе 
кромѣ свѣтлаго праздника святыя пасхи, когао-ч 
рой 4^ дней продолжается по чину православно* 
восточныя церкви. 

ПОЦРАНІЕ , сорЪ , Презрѣнная вещь, кою ногами 
топчутЪ. 1 Кор: 4* 13. ВсімЪ лолранге доселѣ, 

ПОПРАТИ, (попираю, раеши). Ногами топтать. 
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■ Евр: 10. 29. Иже сына Божія лолраеын. Апок: 

11.2. 
ПОПРИЩЕ, мѣра разстоянья мѣстЪ. Мат: 5. 42. 
^ Аще кто тя лонметЪ ло сияі лолрище еди¬ 

но, иди сЪ нпмЪ два. Поприще состояло изЪ 
тысячи большихъ шаговЪ, а вЪ каждомЪ шакоыЪ 
тагѣ считается пять стопЪ. Лолрище по Греч: 
/и/Л/сѵ; по Лат: тііііаге. Лакгаей вЪ поприщѣ 2000. 
Лолрище нощное Смотр: мощное поприще. 

ПО ПуТИ, порядочнымъ образомъ. Григ: Назіанз: 1. 

■ ПОРАБОТЙТИ, (порабощаю, щаеши). ВЪ службу от¬ 
дать, или вЪ работу; слугою (/дѣлать, подчинишь 
кому. Дѣян: 7. 6. 1 Кор: 7. 21. глав: 9. спг. 19. 
й 27. 2 Кор: 11. 20..гал. 2. 4* 

ПОРАБОТИТИСЯ, (порабощаюся, щаешися). Слугою 
сдѣлаться, вЪ работу отдаться. Рим: 6. 18. я 
22. 1 Кор: 7. 15. Отсюда происходитъ порабо¬ 
щенный, ная, ное, вЪ рабское состояніе приведен¬ 
ный. Гал: 4* 3. 

ЙОРАМИЦА, перевязь воинская , или орарь , иля 
плащЪ малый. Проя: 26 Окт. / 

ПОРАМНИЦА, одежда вешхозакониаго Архиерея, коя 
на плеча была возлагаема, какЪ у нынѣпгнихЬ 
омофорій. Григ: Наз: 47 Яа обор. 

ПОРАТИТИ, (тцю, тцегим). Завоевать, побѣдишь. 
Соб: 49. 

ПОРЕКЛО, прозваніе, жит: свят. 

ПОРЕЧЁШЕ, жалоба, челобитье. Колос: 3. 13.Аще 
кто иматъ на кого лорсъеніе. 

ПОРОДА, родЬ, начало, благородіе. Соб: 170. 

ПОРОДИТЕ, (порождаю, ждаещи). Тоже что ро¬ 
дить, произвести иа свѣіпЪ. Іак: 1. 18. 1 Пет: 
1. 3. и 23. 

ПОРОДЪ, тоже чшо ПОРОЖДЕНІЕ. Аван: слов: 

ПОРОЖДЁНІЕ, родЪ, исчадіе, плодЪ. Маш: 12.34^ 
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гл: 53. 33. Лук: 3. 7. 
ПОРОКОВАТИ, {кую, корит). Хулишь, поносишь*. 
пращ: лист: 395 на об. Г 

ЛОРбКЪ, рана, или язва кому нябудь учиненная. 
Левит: 24. 19. 22. 

ПОРОЧНИКЪ, опороченЪ, имѣющій порокЪ. 2Пёш: 
а із. 

ПбРТА, Лаш: городскія ворогом. Про л: І8 Іцн. 

ПОРТИ6, поргаки. потреби: филар: 168. 

пбрты, портище, ш. е. плашье. Іерелі: 38. II.1. 

ПО*РуГАТИСЯ, насмѣяться, обмануть сЪ презрѣ¬ 
ніемъ. Маш: 2. 16. ПоруганЪ бысть отЪ волх• 

. вовЪ. 
ПОРУКА, индѣ значитЪ: показаніе, возвѣщеніе, по 
Лат: іасіісіиш. М: Власт: сост: А. гл: 9. 

ПОРУХА, поврежденіе, неисправность, помѣшатель¬ 
ство, порча. Кн: указн: статья 45* рукоп: Сѵнод: 
библ: ВЪ сборныхЪ деньгахъ недоплата, или 
какал поруха. 

ПОРУЧИ, между священнослукительскимЪ облаче¬ 
ніемъ нмѣютЪ мѣсто на рукахЪ, и по подризни¬ 
ку вздѣваются. Инако именуются нарукавницы 
ж зааиенуютЪ силу, ею же ХриспгосЪ побѣди вра¬ 
ги своя. Скриж: стр: ІЗ4. Для того священнослу¬ 
житель надѣвая поручЪ на правую руку, гово¬ 
ритъ.* десница твоя Господи прославися еЪ 
крѣпости, десная твоя рука сокруши врат , 
я ЛіножестволіЪ славы твоея стерлЪ еси супо¬ 
статы. На что ‘ имѣется толкованіе *Ъ скриж: 
стран: 119. Поруси по Греч: по Лат: 
зирегтапісаііа, или ЬгасЬіаІіа. По мнѣнію же Валса,- 
монову вЪ отвѣтѣ 37 на вопросы Марка Монаха, 
поручи значатЪ узы, коими связапы были руки 
Господк нашего Іисуса Христа влеченнаго кЪ Пи¬ 
лату на судЪ , сЪ коимЪ мнѣніемъ согласенЪ к 
СимеонЪ Солунскій. 

ПОРОЧНИКЪ, который по другоиЪ ручается, по- 
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рука или поручитель. 

РОР^ЧНИЦА, та, Которая по комЬ вйбудь ру¬ 
чается. Уы ми 6ц 4н и ЛОрценица 4оеоляно кЬ 
рождснномц мзЬ тебе. ТрІод: лист: 608 вЪ но- 
литвѣ Марш Египетской кЬ пресвятой Богоро¬ 
дицѣ. 

ПОРуШИТИ, (таю , таетн). Повредишь, испор¬ 
тишь. Корме: лре^меж лист: 10. 

ДОРфѴРА, родЪ раковиньі морской, или поршище 
пурпуровымЪ цвѣшомЪ окрашенное; шакЪ же одежда 
пурпуроваго цвѣту. Марк: 15. 17. Лук: 16.19. а 
у ІоаніГа глав: 19 сга: 2 вмѣсто лорфѵра поло¬ 
жено раза багряна. Апок: 17. 4* 

ДОРфѴРІАНЕ, еретики державшіеся ученія порфирі- 
ёва, который вЪ концѣ треті'яго вѣка былЪ извѣ- 
сшеяЪ; а послѣ и Аріане ерешйки названы вЪ у- 
ложеньѣ Константина вел: Порфиріанаии. См: А- 
ванас: вел: том: 1. Никиф: исшор: церк: книг: 5. 
гл: 13. 

ПОРфѴРЮНЪ, Лев: 11. 18. РодЪ йшицЪ водяньгігЬ, 
которые родятся вЪ Ливіи и вЪ Сиріи выше Ки¬ 
ликіи, кЬ востоку лежащей, ошЪ носа и ногЪ чер- 

■ вленосшію подобныхъ по^фѵрѣ, почему шагкЪ на¬ 
зываются ; перья же на нихЪ лазоревыя. Катал: 

- библ. \ 
ПОРфѵРОГЕНИТЬ, Грее: тоякцется багрянород¬ 

ный, или багрянорожденный, то есть такой сыйЬ, 
который отЪ царствующаго отца рожденЪ ; гіер- 

, вый изЪ ГреческихЪ царей гііакЬ назяанЪ Кон¬ 
стантинъ 50 ошЪ КонстайіпНна вёликіго. ' Рос¬ 
сіи с к: жѣтол. 

ЦбрЦІА, Лат: толкуется часть Или доля, какЪ 
вЪ монастыряхъ кушанье на порціи по числу 
братій раздѣляется. 

ІібРЧА, ядЪ, отрава, ло Грее: фос/мког, ло Лат: 
ѵепепит. Иногда берется за самое воспослѣдованіе 
даннаго яда. ш. е. за самую болѣзнь, особливо 
у проешонародія. Чин: цеповѣд: лист: 101 Коро- 
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лк ей лризылоетЪ на лредЬ на лор су кому. 

ПОрѢчИ"*, слово вЪ слове, тѣни же рѣчьии. М: 
Власт: еЪ лрсдисл. 

йѣРЯДУ, нарѣч: порядкомъ, чНнно. Лук: 1. 3. 
ДІян: 11. 4. 

ПОСАДНИЦА, иногда значишЪ благородную жену. 
й.У гпіѳ: Власт: соспі: К. гл: 12. 

ПОСЕСТРІЁ, супруга, жена, Корліс: лист: 193. 

ІЮСКОМЛИТИ, (мляю, иляеши). Заскучать, взла- 
яГпь, или пррВижжашь. Исход: 11. 7» 

ПбСЛОВІЕ, тоже, чтб ПОсловйца. ре гл: духов: 3 
на обор. 

ПОСЛуШ^ЛЙЩЕ, мѣсто, Гдѣ слушаютъ чшегііе. 
по Лат: іисікогішп. Соборя: лист: 355. 

ПО СЛУШАНІЕ, Индѣ обновленіе значишЬ. І Петр: 
1, 2Ѵ 

ПОСЛуіДАЮЩІИ, (лінолкетв: сисла) т. е. вЪ при» 
шворѣ дсрковномЪ стоящій люди и слушающій 
чтеніе св: писанія, а погаомЪ сЪ оглашенными исхо¬ 
дящіе. Матѳ: Власт: сост: *Н. глад: 6. 

ПОСЛуШАЮЩІЙ, чинЪ покаянія церковнаго упош» 
реблявшіе нд предъ сего, и таковые каявшіеся 
только слушали службу Божественную, а не при» 
чащалися св: шаинЪ. Кормч. 

ПОСЛуШЕСТВО, свидѣтельство. Іак: 5. 3. 

ПОСЛуШЕСТВОВАТИ, (вую, вуеши). Свидѣтель» 
ствовашь, послухомЬ быть. Рим: 8. 16. Даш 13» 
21. ; 

ПОСЛѢДИ, лредлогЪ. Маш: 22. 27. Мар: 12. 22. 
и по большей части вЪ видѣ нарЬсія употреб¬ 
ляется. Маш: 4* ’2. гл: 21. стих: 29. 32. и 37. 

ПОСЛѢДНІЕ ДНИ, второзак: 4- 30* ПостигНцтЪ 
тя лея сія словеса еЪ лосліднге дни. учите¬ 
ли желающіе вывести изЪ сего мѣста всеобщее 
ІудеевЪ обращеніе разумѣютъ послѣдніе дни 
быпга время, предЪ всемірнымъ судомъ не задол- 
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го.предшествующее. Но видно изЪ быт: 49. і. 

. .Исаи: 22. Дяхш 4- 1. что все время между пер¬ 
вымъ пришесшві'еиЪ Мессіи на землю, и между 
вторым!» его пришествіемъ на судЪ, именуется 
лослѣднге дня. МогутЪ еще послѣдніе дни взя¬ 
ты быть опредѣлительнымЪ образомЪ, когда 
'исполнится наказаніе сЪ Іудеями ошЪ Бога возло¬ 
женное , и когда опредѣленное время плѣна кон¬ 
чится; ибо что послѣ приложено: а обратишя- 

■ ся кЬ Гослодевя Боіц твоему, оное Моисей 
етороз: 30. 1. и Іеремія. 29. 14 о выходѣ Из¬ 
раиля изЪ плѣна .Вавилонскаго толкуюшЪ. ВЪ 
новоиЪ же завѣтѣ лослідній день значишЪ 
страшное второе Христово на судЪ пришествіе. 
Іоан: б. 39. А послѣднія времена 1 Тим: 4* 1 
послѣдніе дни новаго завѣта отЪ начатія тайны 
беззаконія, то есть отЪ предтечей Антихристо¬ 
выхъ до преставленія свѣта. 
м д/ Л, 

ПОСЛѢДНІЙ АДАМЪ, то есть Господь яашЪ 
ІисусЪ ХрйстосЪ' вЪ сравненіи сЪ -первороднымъ 
АдамомЪ, всеобщимъ праошцемЪ. 1 Кор: 15. 45* 
Послѣдній АдамЪ вЪ дцхЪ лсивотворлщЪ. 

послѣдняя ГОДЙНА, иногда относится кЪ по¬ 
слѣднимъ временамъ гра'да Іерусалима, народа 
Израильскаго и домосшройсшва Іудейскаго. 1 Іоан: 

4* !*• , 
ПОСЛѢДНЯЯ ЧЕТЫРИ, именуются вЪ писаніи, 

смерть , сцдЪ страшный > мцсеніс адское , н 
царство небесное. Кои духЪ святый повелѣваетъ 
каждому человѣку вЪ памяти содержать, чтобы 
вЪ грѣхЪ не впасть. Сирах: 7. .39. На что изряд¬ 
ное толкованіе имѣется вЪ книгѣ правосл: исиов: 
вѣры част: 1. вопр: 123. 

ПОСЛѢДОВАНІЕ, есть чинЪ или уставЪ, по ко¬ 
торому отправляется служба церковная, на пр: 
послѣдованіе вечерни, утрени и проч. По Гречески 
свхѳЛяЭ/ж, то есть слѣдствіе, потому -что еди- — 
на молитва за другою слѣдуешЪ, и такЪ собра- 
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иіе нолишвЪ, прошеній, славословій, псалиовЪ я 
пѣсней по чину расположенныхъ прилично иие- 
нуешся послѣдованіе. 

ПОСЛѢДОВЪ, послѣдованіе. Евр: 1. 2. ВЪ лбслі- 
докЪ іи смхЪ глагола намЪ еЪ сыні. 

ПОСЛѢДОРбдНЫЙ, ная> нос, послѣдующаго ро¬ 
да, потомокъ. Соб: 105. 

ПОСЛѢжДЕ; нарѣч. послѣ. Маш: 26. 60. Лук: 20. 32. 

ПОСМДГЪ. Соборн: лист. 214. 
ПОСМРАДЙТИ, (лосжраждаю, дасши). Осквер¬ 

нишь любодѣйсшвоиЪ, растлишь. Прол: 3 Іун. 

ПОСМРАЖДШШ, шая, шее, растлившій; а сЪ и* 
ныхЪ преводовЪ: логубляющін. Апок: 11. 18. 

ПОСМѢХСТВОВАТИ, (ствую, стеусши). Осмѣи¬ 
вать, насмѣхаться. Григ: Наз: 6 на обор. 

ПОСМѢЯТЕДЬНЫИ, наял нос. Досщойный посмѣя¬ 
нія. Соб: лист: 5. 

ПОСМЯГНуТІЕ, сЯррщеніе, сжатіе. Соборн: лист: 
144. Посжягнутіс} лице сітоватсльно. 

ПОСОБІЕ, помощь, способствованіе. Корже. 

пбсОЛОНЬ, наріе. ТакииЪ образомъ какЪ солнце 
ходишЪ огаЪ востока на западЪ. лотребн: филт 
133. Сего обряда вЪ противность церкви право¬ 
славной держатся раскольники. 

ПОСблЬНИКЪ, посланный. Корже: лист: 111 на 
обор. 

ПОСОЛЬСТВОВАТИ, (сгавую, сшвуеши). Посланни¬ 
комъ быть. Ефес: 6. 20. О нсжЪ же лосоль• 
ствуго во узахЪ. 

посбльствующій, щаяу щссу который послайЬ 
сЪ довѣренностію ошЪ кого; посолЪ, или по¬ 
сланникъ. Бесі^: Злат. 

ЦОСПфШЕСТВОВАТИ , (сшвую, сшвуеши). пособ¬ 
лять, Рин: 6. 28. ЛюбящимЪ Бога вся лосліі- 
тссшвуютЪ во благое. 2 Бор: 6. 1. Гал: 2» 8. 
Іак: 2. 22. 
Частя II. X 
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ПОСПѣШЕСТВуЕМЫЙ, на, юо, пособляемый, «Ъ 
успѣхомъ дѣйствующій. Гал: 5. 6. Ыра любо¬ 
вію лослішествцема. 

ИОСПѢШЙТИСЯ, (шаюся, шаешися). успѣху бышьэ 
благовременно исполниться. 1 'Кор: 16. 2. Сохра¬ 
няя еже аще сто благоло слышится. 

ПОСПѢ'ШНИКЪ, пособнихЪ, помощникъ. 1 Кор: 5. 
9. Богу есмы. лослішницы. 2 Кор: 8. 23. 3 
Іоан: 1. 8. ‘ 

ПОСРЕДИ, вЪ видѣ лредлога знаснтЪ: между, со, 
или еЪ. филип; 2. 15. 1 Сол: 2. 7. 

ДОСТАВЛЕНІЕ, тоже что рукоположеніе, шоесшь 
произведеніе избраннаго человѣка во священный 
чинЪ. Корме: глав: 38. 

ДОСТАВЪ, половинка сукна. синЪ цорск'еінс. ТакЪ 
же означаетъ , пелену. Корме: лист: 20. Ино¬ 
гда значишЪ орудіе ткашельное. елцж: еоскр. 

ПОСТЕЛЬНИКЪ , придворный чиновной человѣкъ , 
спальникЪ, который при спальнѣ царской. Дѣян: 
12. 20. 

ПОСТИЖЕНІЕ , понятіе, ло Лат: сотргеЬешо, 
или познаніе, свѣдѣніе. Дам: 2 лист: и 4 т 
обор. 

ИОСТЙЖЁНЪ, (жна, жно)у котораго застигло что, 
или застало. Соборн: 199. 

ЙОСТИЗАТИ, заю , заеши. Настичь, догнать, по¬ 
слѣдовать. Рим: 9. 30. Лзыцы иегонящгн лрав- 

лоепшгвша лривдц. и сш: 31. 1 Кор: 9. 24- 
фил: 3. 12. 1 Сел: 2. 1«. 

ДОСТИХАРНАЯ ГРАМОТА, даванная напредь сего 
' оаЪ Архиерея овдовѣвшему діакону дозволеніе 
Письменное о продолженіи вЪ церкви служенія на 
срочное время ,, вЪ которой грамотѣ предписыва¬ 
лось какЪ вдовцу вести себя впредь. Начались 
«паковыя грамоты сЪ 7059 сода , какЪ видно вЪ 
стоглав^ ел: 80 еобвра Московскаго, и продол¬ 
жались 205 лѣтЪ. А вЪ 1765мЪ году какЪ онѣ, 
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такЪ и денежной сборЪ сЬ нихЪ, яко бѣлому свя¬ 
щенству отяготительный, сЪ ев: шісаніенЬ , сЬ 
правилами св: отедЪ, И сЪ древиииЪ церкви обы- 
чаемТэ несогласный , отмѣнены. ИнакЪ налы ва¬ 
лясь такая грамота цларная, зри вЪ гл: 8 сто¬ 
глава. 

ПбСТНАЯ МОЛЙТВА, по требнику значатся вЪ 
23 главѣ молитвы, которыя вЪ началѣ поста св: 
четырсдесяшницы священникъ приходскій вЪ по¬ 
недѣльникъ , или другой день первыя седмицы вЪ 
церкви читаетЪ сЪ умиленіемЪ. 

ПбСТНИЧЕСТВО, воздержное житіе. ТрІод: 82. 

ПбСТНИЧЕСТВОВАТИ , (стплцю , сщъцсшн). По¬ 
стишься, жить -воздержно, посщникомЪ быть. 
Тріо4: 81 «а обор: 

пбетцый, нал, нос, гладный. Григ: Паз: 43. 
НОСТРЕЦАТИ, даю, даеши. Прбуждашь. Предисл: 

на библію лист: 7. ПохваллстЪ, кЪ любви ло* 
стрецая. 

ПОСТРИГАЛЬНЯ, тоже что и цирюльня, гдѣ стри- 
гутЪ волосы. Розыск: лист'. 62. 

ПОСТРИЖЕНІЕ, снятіе нѣсколько власовЪ ножни¬ 
цами, каково бываепіЬ на главѣ новокрещеннаго 
младенца , треб: гл: 11. Есть еще постриженіе 
при рукоположеніи діакона и священника; такЪ же 
вступленіе вЪ монашество именуется ПОСТРИ¬ 
ЖЕНІЕ. ТалсЪ лее вЪ требн. 

ПОСТЫДЕНЪ, на, но, посраиленЪ, вЪ сшыдЪ приве¬ 
денъ. Іер: 8. 12. ' 

ПОСуЖДЕНІЕ, пересудЪ, ш. е. разсмотрѣніе дѣла 
вЪ вышнемЪ судѣ. Матѳ-. Власт', сост: Д. гл: 
9. Иногда берется за личное переговариваніе, т е. 
ДѣлЪ или словЪ чужихЪ перетолкованіе вЪ худую 
сторону., БссІ4: Злат: II, 1819. 

ПОСуПЛЙНІЕ , наклоненіе главьГ сЪ печальнымъ 
или зазрительиыиЪ врдомЪ; а индѣ берется за. 
ѳамую печаль, сѣтованіе. Тріод; ^72 

•• •• - Х'2 ‘ ". 
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ПОСѣТЙТЕЛЬ , индѣ взято за надзиратели , сЬ 
Грее: епископѣ; а сЪ Лат: сигасог. 1 11 стр: 2. 25. 

ПОСѢЩАТИ , щаю, щасшн. Ежели о человѣкѣ 
рѣчь идешЪ значишЪ: припили кЪ другу, чтобЪ 
развѣдать о его состояніи и вЪ нуждѣ пособить, 
1 цар. 17. 18. и сцл: 15. 1. А есгаьлі/ особен ня'я 
рѣчь о Богѣ, тогда означаешь его ПРИСУТСТВІЕ, 
вногдаже НАКАЗАНІЕ человѣку, лсал: 88. 33. 
Посіщц жсзяомЪібеззаконія мхЪ. Исх: 20. лсал: 
17. 3. Исая 26. 21. Но чаще ПОСѢЩАТЬ берет¬ 
ся пришши на помощь для избавленія отЪ зля. 
Быт: 21. 1 цар: 2. 21. нсх: 4- 51. Ру: 1. 6. 
лсал: 105. 4* Прем: 15. 15. ВЪ шоиЪ же смы¬ 
слѣ, Вер: 2. 6. Лук: 1. 68. 78. 

ПОСЯГАТИ, гаю, гаеши. Выходишь за нужЪ. Маш: 
22. 50, 1 Кор: 7. сш: 9. 28. 36. 39. 1 Тим:-5. 
11. 14. 

ПОТАЙНЫЯ КНЙГЯ, неизвѣстно ошЪ кого изда¬ 
ны. сЪ Греч: АНОКРУфЫ. Корже: 17 лист: 
на обор. 

ПОТВОРНЫИ, нал, ное, волшебный, чародѣйный, 
наколдованный, ядовитый. Прол: Март: 14» Дот- 
ппорнымЪ зелІел*Ъ цмормтн его. по Лаш: ѵепе- 
пао». 

ПОТВОРСТВО, чародѣйство, колдовство. Потреб: 
фялар: 170. 

ПОТИРАТИ, (раю, растя). Долой стирать, сгла¬ 
дишь, соскоблить. Нате: Власт: 312. 

ПОТЙРЪ ,' чаша сЪ поддономЪ, вЪ которой на ли¬ 
тургіи возносится св: кровь Христова, называет- 

- ся поширЪ ошЪ Греч: яогцюѵ; по Лаш: росоітп, 
или саііх. Что являешЪ поширЪ вЪ священнослу- 
женіи, о томЪ смотри Скриж: стран: 145. 

ПОТЙТИСЯ, (суя, тяшяся). Потѣшь. Прол: 5 
Лег. • 

ПОТКНуТИ, или ДОТЧЙТИ. Воткнуть, разеша- 
амшь, Осі'и. о. % Юлсе ловящія ловЬ лоткнуша. 
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Исход: 53. 7. Кущу свою лотсе. 

ЛОТОЛЦАНІЕ, небольшее троганье, каковое при¬ 
мѣчается вЪ біющихся жилахЪ. По Лат: рішш. 
Лам: 22 лист. 

ЛОТбМНЫЙ , нал у ноеу который послѣ насЪ бу- 
д.егаЪ на свѣтѣ. Григ: Наз: 26. Инако ПОТО- 
МОКЪ, или вЪ множ: числѣ ПОТОЛКИ. 

ПОТОНКУ, вЪ видѣ нарѣчія берется за ПОДРОБ¬ 
НО. — ТакЪ же значигаЪ по налу , порознь , по 
немногу. Иеход: 30. 36. 

ПОТРЕБА, вмѣсто того, что нужно есть у над¬ 
лежитъ у должно. Рим: 13. 5. Евр: 8. 3. Индѣ 
ПОТРЕБА значишЪ: надобность. Евр: 7. 11. ' 

ПОТРЕБНИКЪ, блинЪ, лепешка. Быт: 18. 6. Сот- 
оори лотребникЪ. Для того такЪ названы, что 
скорѣе другихЪ ясіпвЪ они поспѣваютЪ. Есть и 
книга подЪ сииЪ именемЪ которая иначе назы¬ 
вается ТребникЪ. 

ПОТРуЖДЁННЫЙ, нал, ное, выработанный, отдѣ¬ 
ла нЪ. М: Власт: лист: 1. 

ПОТРЯСЕНІЕ, сильное движеніе, или сильное дро¬ 
жаніе, налрям: сердца, ло Лат: раіріеагіо. Дай: 
22 лист. 

ПОТРЯСТИ ЗЕМЛЁЮ и НЁБОМЪ, перемѣну учи¬ 
нить вЪ строительствѣ свѣтскомъ и церковномъ. 
Евр: 12. 26. Еще единою АзЪ лотрясу исток- 
ліо зелілею но и небомЪ. Прежнее земли коле¬ 
баніе относится кЪ ветхому завѣту, коимЪ при 
Іисусѣ Навинѣ опровержено царство Ханаанское 
подЪ идолопоклонствомъ состоявшее, и земля язы¬ 
ческая учинилась землею Израильскою , землею 
Господнею, Осги 9.3. Но вЪ пришествіе Христово 
по пророчеству Аггееву, гл: 2. 7 Іудейское стро¬ 
ительство какЪ гражданское, такЪ и церковное 
перемѣнились на новую землю и на Новое небо, 
Исаи 65. 17. Древняя бо лтмоидоша, и се быта 
ося нова. 2 Кор: 5. 17. А что такой разумЪ вы- 
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шеприведенныхЪ словЪ Павловыхъ, оноесамЬ изЪ- 
ясняепіЬ вЪ послѣдующихъ сшихахЪ шоя" хе главы. 

ПОТРЯСТИСЯ , (потрясаюся пошрясаешися).'' Сну» 
шиться} вЪ движеніе, или смягііеніе пришши* 
Мат: 21. 10. Потрясеся еес* гра^Ъ. ■ * 

ПОТЧЁНІЕ' КРЕСТУ, чинЪ бывающій при основа- 
иіи церкви, когда уже дѣлатели ископаютЪ ровЪ 
иа основаніе стѣнЪ, тогда святитель или перво» 
печальнѣйшій священникъ взявЪ три камня поло» 
хитЪ ихЪ на мѣстѣ, гдѣ. быть святому престо» 
лу г и посреди ихЪ потчешЪ (ш. е. водрузтпЪ) 
креспЛ ДревянЪ, и проч. требн: филар: глав: І. 
Такое креста пошченіе сЪ Греческаго именуется 
ставропигія, однако со всѣмЪ отлично ошЪ патрі¬ 
аршей ставропигіи; ибо монастырь или церковь 
крестопогаченія патрі'арша имѣетЪ особенныя пре¬ 
имущества, и Епископу тоя страны неподсудна, 
яо не посредственно ошЪ патріарха зависѣла , 
какЪ видно у Валсаиона вЪ то^к: 1. лрав: Алчет. 
Матѳ: Власт: стих: еЪ глав: 8. и 9. 

ПОТЧЁНІЕ С^НИ, то есть разставливаніе шатра. 
БылЪ праздникъ знаменитой у ІудеевЪ, сЪ Грече¬ 
скаго именуемый скѵнопигіа, шо есть еѣницЬ 
потченіе , которой праздновали они по собранія 
плодовЪ, то есть вЪ Сентябрѣ мѣсяцѣ, устав» 
ленЪ сей праздникъ вЪ память того дня, вЪ ко¬ 
торый Моѵсей вЪ первые потче сѣянцу или ски¬ 
нію на горѣ Синайской устроенную искуснынЪ 
Художникомъ ВесслеиломЪ. ВЪ праздникъ пошче» 
Нія сѣней Іудеи вышедЪ вЪ прля, сѣни, га. е. шат¬ 
ры разставляли, и благодаря Бога плоды тру¬ 
довъ сврихЪ собирали. Синакс: вЪ недѣлю пятдес. 
Сему знаменитому празднику подробное описа¬ 
ніе можно видѣть у Литтѳооша шоМ: II. стран: 
349. 629. 631. я проч. упоиинаеішея о неиЪ вЪ 
ноВомЪ завѣтѣ Іоан: 7. 2. 

ПОТЩАЛИВЪ, прилѣженЪ, исправенЪ, рачишеленЪ. 
Корме: 26 иа обор. 
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ПОТЩАННЫЙ, {паяу нос), прилѣжно уготованный. 

Соборы: лист: 195. 
ПОТЩАТЕЛЬНЫЙ, {пая3 те) , скорый, исправ¬ 

ный. Соборы: 193. 
ПОТЯЗАНІЕ , судное дѣло, пря , правежЪ , спорЪ. 
Кормі: лист: 5 па обор. 

ПОХОТНИКЪ, которой недозволеннаго желаетЪ. 1 
Кор: 10. ст: 6. Л ко не быти наЖЪ лохотнмколіЪ. 

ПОХОТСТВОВАТИ, (сшвую, сшвуеши). Имѣть вож¬ 
делѣніе, или злую похоть. Галаш: 5.17. 1 Кор: 
10. 6. 

ПОХРИЗМЙТИ, сЪ Греч: толкуется помазать 
миромЪ или елеемЪ. Чин: вѣнс: цар. - 

ПО ХРИСТѢ ИТИ, быть ученикомъ его. Жато: 
16. 24- 

ПОЧЕРЕВЫЯ ДЕНЬГИ, вЪ древнія времена сбира¬ 
емы были вмѣсто штрафа сЪ пгѣхЪ людей, кои со 
вдовою, или дѣвкою беззаконно прижили ребенка, 
употреблялися таковыя деньги на милостыню 
убогимЪ. Отмѣнены сіи сборы вЪ 7206 году при 
Патріархѣ Московскомъ АДрі'анѣ, какЪ видно 
указныхЪ статьяхъ , подЪ числомЬ 29 книги 
рукоп: Сѵнод: биГбл. 

ПОЧЕРПАЛО, бадья, кошель, «ѣдро и всякой со- 
судЪ, коииЪ можно черпать воду изЪ колодезя. 
Іоан: ф. 11. 

ПбЧЕСТЬ, тоже значишЪ что честь. Ж: Власт: 
сост: А. гл: 9. 

ПОЧИТАТИ, индѣ значишЪ: дружелюбно поступать, 
оказывать всякія услуги. 1 Петр: 2. 17. 

ПОЧТЕНІЯ, во Ліножеств: сислѣ берется за раз¬ 
ныя чествованія идоламЪ приносимыя, и всякаго 
рода надлсжности и орудія кВ тому приличныя. 
Прол: 1 Августа. 

ПОЧуЖДЁНЪ, «а, но, удивленЪ. Григ: Наз\ 50. 

ПОЩЁНІ'Е, поотЪ, тевѣніе. Тріод: лист: 113. 
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НОЮЩЕ *. ВОПІЮЩЕ , ВЗЫВАЮЩЕ я ГЛАГО- 
ЛЮЩЕ: сими речені'яии священникъ на литур¬ 
гіи- возглашая и согласуйся сЪ предчшенною иаіЬ 
молитвою, вЪ коей упоиянушы небесные духи, 
означаетъ четырехъ .животныхъ, вЪ писаніи по* 
казанныхЪ подЪ образонЪ орла, тельца , льва я 
человѣка. Что св: ГерманЪ такЪ толкуешЪ: НО¬ 
ЮЩЕ орлу прилично; ВОПІЮЩЕ тельцу; ВЗЫ¬ 
ВАЮЩЕ льву; ГЛАГОЛЮЩЕ человѣку. КЪ 
сииЪ реченіямЪ придаетъ св: ІаковЪ вЪ своей 
литургіи пятое СЛАВОСЛОВЯЩЕ; но вакЪ о- 
ное только обЪявляетЪ конецЪ чешырня словаия 
тѣни намѣренной, Для того св: Василіемъ и св* 
ЗлашоусшомЪ оставлено. 

П 6я$дъ, тоже что поѣздЪ , поѣздка. Корме: 
предел: лист: 8 на обор. 

ПОЯСА отрѢшйти, выключишь йзЪ военной служ¬ 
бы, разжаловать. Корли: 328 на обор. 

ПОЯСНЫЯ ОБРАЗЪ, называется такой, на конто- 
/ ромЪ половина человѣческаго изображенія значит¬ 

ся, т. е. ошЪ главы до чрева. 

П <$ЯСЪ, по звѣздозаконі'ю значишЪ особенную чаешь 
или кругЪ небесный, коихЪ считается девять, ш. 
е. перводвижимое небо , твердь, гдѣ недвижныя 
звѣзды и седмь круговъ планитныхЬ. Дале: 13 
лист. 

ПОЯТИ, (поемлю, ноемлеши). Взять, брать. Маш: 
2. 13. Ц. 20. 21. Индѣ значишЪ: жениться. 
Мат: 5. 32. глав: 22. 2ф Марк: 12. 19. 20. 21. 
22. Лук: 20 Иногда судиться, или на судѣ об¬ 
личать. Дѣян: 19. 38. Да лоелелготЪ другЬ ил 
друга. , 

ПОЯТИСЯ, (поемлюся, поемлешися). Взяшубышь. 
Мага: 24. 4®. Лук: 17. 34- 35. 36. 

ПОЯТНЫИ, нал у нос, посшижный, ло Лат' сот- 
ргеЬепйЬіІі*. Дале. 18 листі. ш. е. котораго по¬ 
нять можно. 

ПРАБДБА, шо есть прабабушка, такое названіе А 

\ 
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писанія придается Евѣ , праматери человѣческая 
го рода. 

ПРАВДА, вЪ священныхъ книгахЪ иногда берется 
вмѣсто лравильно, достояно, надлежитъ. Маш: 
20. 4- Нжс бцдетЪ лравда , дамЪ еамЪ. и 
стих: 7. Индѣ яначитЪ оправ дающаго насЪ 
Христа. 1 Кор: 1. 50. а иногда оправданнаго че¬ 
ловѣка, 2 Кор: 5. 21. Берется за исповѣданіе Хри¬ 
стіанскаго благочестія, Матѳ: 5. 10. 1 Петр: 3, 
14- за совершенство, Евр\ 5. 15. Индѣ взято за 
всякую добродѣтель. Матѳ: 5. 20. Аще не избу- 
детЪ лравда ваша ласе кпижникЪ. Соборн: 
лист: 2. 

ПРАВДОСЛОВІЕ, тоже что праведнослові'е. Зря 
соб: лист: 255. 

.ПРАВДОСУДИВЪ, еа, во, правосудный, который 
по правдѣ судитЪ. Соб: 122. 

ПРАВЕДНИКЪ, подЪ симЪ иненеиЪ иногда разу¬ 
мѣется лицемірЪ, который дуиаетЪ о себѣ, 
что онЪ праведенЪ , и желаешЪ , чшобЬ люди о 
иеиЪ такЪ же думали. Матѳ: 9 15. и 23. 28. 
иначе святоша. 

ПРАВЕДНбСЛОВІЕ, правосудный приговоръ, спра¬ 
ведливое изреченіе. Соборн: лист: 232 на обор. 
Праведнословгю Колено хЪ намЪ. 

ПРАВИЛНИКЪ , сказатель или* изложитель пра¬ 
вилъ церковныхъ, инако КАНОННИКЪ, Корме. 
налредм симЬ ииенемЪ названъ Матѳей Вла- 
сшарь ІеромонахЪ Греческій, славный вЪ 1335 
году. 

ПРАВИЛНИЦА, указательная таблица. М: Власт: 
сост: и. • 

ПРАВИЛО, имѣетЪ разныя знаненованія. вЪ писа¬ 
ніи; собственно же берется за опредѣленіе и у- 
сшавЪ, коимЪ христіане направляются кЪ право¬ 
вѣрію, и житію благочесшному. М: Власт: лре дел. 
каковы сушь правила апостольскія и отеческія. 
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ПРАВИНА, прямо», на судѣ оправданіе. Матѳ; 
Власт: сост: Е. гл: 32. 

ПРАВИТЕЛЬ, который сиопгритЪ за чьею жизнію, 
дабы была порядочна, пѣсшунЪ , дядька, лрол: 
21 Іул. 

ЛРАВОЖИВ^ЩІЙ, который живешЪ благочестно. 
Ноліокан: 228 статья. 

. ПРАВОЛуЧНЫЙ, пая, нос, который имѣетЪ пря¬ 
ную лучу, премудр, Солом: 5. 21. ПоидупЪ лра- 
еолцъныя стрілы лсолмины. то есть молнія 
прямо пущенная, вЪ намѣренную цѣль попадешЪ 

. безЪ ошибки. 

ПРАВОСЛАВІЕ , подЪ симЪ именемъ разумѣется 
вЪ церковныхъ книгахъ первая неделя св: четы* 
редесяшницы, вЪ память возстановленнаго благоче¬ 
стія и почитанія св: иконЪ узаконенная, какЪ ви¬ 
дно вЪ сѵнаксарі'и на шогаЪ день по 6 пѣсня вЪ 
тріоди положенномъ, 

ПРАВОСЛАВНОКАѲОЛЙЧЕСКІЙ, ска я , скос у 
т* е. соборный, или вселенскій, всѣмЪ общій; 
такое сложное названіе придается церкви свя¬ 
той восточной, для различія ошЪ западныя, 
воя присвояешЪ себѣ шитулЪ каѳолисескія не¬ 
справедливо; наша же церковь именуется' пра- 
вославнокаеолическою. Чин: ислові,4: лист: 7. 
ТакЪ-же церкви еретическія и-раскольническія 
любятЪ называться правосласнылси, хотя не 
дѣльно, но каѳолиѵескиліи никакЪ не льзя ихЪ 
именовать, что не по всему свѣту разсѣяны, к 
не вселенскако держатся ученія вѣры, но вЪ нѣ- 
которыхЪ мѣсшахЪ сЪ своимЪ зловѣріемЪ быва¬ 
ютъ терпимы. о 

ПРАВОСЛАВНЫЙ , сіе почтенное имя Придается 
такому христіанину, которой Послѣдуешь бла¬ 
гочестивому'ученію, и яеприѳилетЪ проюивныхЪ 
церкви православной мнѣній. Тоже разумѣется и 
о церкви , когда она именуется православная. 

ПРАВОСѢкуЩІЙ, щая, щеел справедливо управ- 
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Аяющій. Вссѣд: -Злат. 

ПРАВОСѢ*чуЩЪ, {ща} ще)3 который идетЪ пря¬ 
мо. Григ: Наз: 8. 

ПРАГЪ, порогЪ, брусЪ, что подЪ дверьми. Исход: 
. 12. 7, 
ПРАЗДЕНЪ, дна, дно, безъ дѣла, нйчемЪ не за¬ 
нятъ. Мат: 20. 2. Видѣ ины стояща на тор- 
лсищи лраздны. 

ПРАЗДНИКИ , такЪ называются тѣ иконы, ко¬ 
торыя вЪ большихъ храмахЪ надЪ первымъ яру¬ 
сомъ иконостаса поставляются сЪ изображеніемъ 
на нихЪ 12. главныхъ праздниковъ ГосподскихЬ 
олнсн; книг: соборн. 

ПРАЗДНИКИ ЦЕРКОВНЫЕ , у хрисшіаЛ троя¬ 
кіе сушь: 1) Госп^Дскіе или Владычни, на при¬ 
мѣръ, благовѣщеніе, рождество Христово, срѣте¬ 
ніе, крещеніе м проч. 2) Богородичны, на принѣрЪ, 
рождество Богоматере, введеніе во хранЪ , успе¬ 
ніе и нроч: 3) ВеликихЪ святыхЪ, какЪ то Іоан¬ 
на Предтечи, Апостоловъ Петра и Павла и прочіе. 
Главнѣйшіе праздники именуются дванадесятые, 
по числу ихЪ, и вЪ дерковныхЪ киигахЬ состо¬ 
ятъ подЪ шакииЪ знакоиЪ ®. Прочіе же имѣютЪ 
особыя знаменія , какЪ видно вЪ иѣсяцословахЪ ; 

* изЪясненіе же оныхЪ зри вЪ книгѣ уставЪ и 
Псалтыри сЪ возслѣдованіемЪ. 

Праздниковъ праздникъ, жияоносное воскре¬ 
сеніе Господа нашего Іисуса Христа, т. е. святая 
Пасха, леніпикост. 

ПРАЗДНИКЪ, то есть упраздненіе отЪ дѣла; по¬ 
неже вЪ силу четвертыя заповѣди запрещено дѣ¬ 
лать вЪ праздники. Береіпся за все опрѣсноковЪ 
празднество. Матѳ: 26. 5. 

ПРАЗДНИКЪ ОПРѢСНОКОВЪ, пасха Іудейская, 
празднованная седмь дней, вЪ кои не позволено 
бйло ІудеямЪ Ѣсть пищи кислой, но только 

■ прѣсную я безквасную. Исход: 23. 15. Лук: 22- 
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1. И сея пріздникЪ первый былЪ у ВвреевЪ; ено* 

. три ласха л а вторыя лятдесятница, третій 
трцбЬ и сіницЪ лоте гнія. О чемЪ упоминается 
вЪ синаксарі на среду преполовенія. 

ПРАЗДНИКЪ СЕДМЙЦЪ, втвроз: 11. 10. я 2 
Мокков: 12.31. Именуется ПЯТЬДЕСЯТНИЦА 
яко по прошествіи седин недѣль отЪ пасхи праз¬ 
днуемая. Смотри лентіхостіо, Исход: 23. 16. 
Сей хе день названЪ - лраздннкЪ жатвы лер» 
еородныхЪ жнтЪ. Ибо по окончаніи жашвы, 
вЪ пятьдесяшницу приносили два хлѣба начаш- 
ковЪ, изЪ новаго жиша печеные, какЪ изЪяснено. 
Агент: 23. 17. 

ПРАЗДНИЧНОЕ, кЪ празднику принадлежащая 
вещь, или вЪ праздникъ приносимая, налр: олрі- 
снокн Іудейской Пасхи. 

ПРАЗДНОСТЬ, у Исаіи гл: 1. ст: 14 сказано о 
извѣстномъ дни, вЪ который, по чрезвычайному 
установленію, запрещено быть народу отправлять 
всякую работу, шакЪ какЪ бы вЪ, нарочитый празд¬ 
никъ, а только упражняться вЪ жертвоприноше¬ 
ніи и прочихЪ обрядахЪ. ТаковЪ запрещенный 
день былЪ осьмой вЪ праздникѣ пошченія сѣней. 
Левит: 23. 36. и послѣдній вЪ пасхѣ. Второе: 
16. 8. и другіе праздники ошЪ церкви назначен¬ 
ные. Іоил: 1. 14. 4 царст: 10. 20. 

ПРАКСЕАНЕ, еретики по Праксеѣ АсійекомЪ шакЪ 
названы, которой былЪ вЪ третьемъ вѣкѣ. 

ПРАМАТИ, бабушка, такЪ именуется Ева, праро- 
. дительница наша. Собѵрн: 206. на обор. 

ПРАМЪ, лросто пороиЪ, то есть большое плоско¬ 
донное судно для перевозу чрезЪ рѣку, сет: мин: 
13 Іцл. по здѣшнему стругЪ, или барка намоще¬ 
нная накашомЪ бревенчатымъ или дощашывіЪ по- 
ломЪ сЪ краями на ровнѣ, ло Лат: рошо , или 
гагів. 

ПРАТИ, лерц, то есть топчу, гнету. Апокз 
7. 14- или ошЪ глагола ПРу. Дѣян: 9. 5 н гл: 
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26.14* я значищЪ йогами битъ, проело ллгатгсяѣ 

ПРАШНЫЙ , нал, шное'і который вЪ прахѣ , л. 
е. вЪ пыли, или вЪ сухой зеилѣ. Ирмолог: 8 
глас, ліень 1. НоГами лрашными. 

ПРАЩА, каменометащельное оружіе, коииЪ Да¬ 
видъ побѣдилъ Голіаѳа. 1 Царст: 17. по Греч: 
сфіѵісѵщ по Лат: Ъшба. 

ПРАЩИЦА ДУХОВНАЯ, есть книга печатная про¬ 
шивъ вопросовъ раскольническихЪ , сочинена Пи- 
ширимоиЪ ЕпископомЪ Нижегородскимъ 1717 
года, имѣетЪ названіе такое по приличію иноска¬ 
зательнымъ смысломъ, какЪ видно изЪ предисло¬ 
вія оной книги. / 

ПРАЩНИКЪ, искусный вЪ каиенометан'іи изЪ пра¬ 
щи. Суд: 20. 16. Пращницы меіщщс комете 
ко еласц я нелогрііиающе. т. е. такЪ мѣтко 
камня пускали , что безЪ ошибки попадали из¬ 
дали вЪ самую малую вещь. Хотя сіе и удиви¬ 
тельно; кажется, однако тожЪ самое повѣствуешь 
ИродотЪ о Камвизѣ кн: 3. Арі'анЪ о Индѣйцѣ, 
Ѳеиисші'й о Меріонѣ КришскоыЪ и прочіе о дру- 
гихЪ. 

ПРАЩНСТВуіОЩіЙ, щал3 щее, который праще к» 
сражается. Григ: Наз: 29. 

ПРЕБЕЗМІэРСТВОВАТИ, {ствцю, стецсши). ИзЬ 
мѣры вонЪ выходишь, превосходишь мѣру. Соборн: 
36. ^ 

ПРЕБЛАЗНЙТИ, (зняюузнлеши). Обмануть, прель¬ 
стишь. Корм: 261. 

БРЕБЛуЖДАТИ, (ждаю, ждавши). Сквернодѣйсшво- 
вашь, чинить непотребство. Іуд: стих: 7. 

ПРЕБЛУДОДѢЙСТВО, великое беззаконіе , когда 
иужЪ сЪ чужею женою или сЪ монахинею, или 
жена сЪ чужииЬ мужемЪ, или сЪ ионахомЪ блу- 
додѣйсшвуешЪ, сей грѣхЬ большій есть блуда. 
син: ислоеія: лист:. 22. 

ПРЕБОЛѢ, нарѣч: еще больше, вящие. 2 Кор: 11. 
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23. ВЪ разнихЪ лреболі. 

ПРББЫВАТИ, индѣ значишЪ великое таинство, 
Іоан: 1ф 10. и 15. 10. А вЪ иныхЪ иѣсшахЪ пи¬ 
санія , Божеское благодатное присутствіе иежду 
избранными людьми, исход: 29. 46. я лрос. 

ЛРЕБЬІТІЕ, пребываніе. Соборн: лист: ЯР на 
обор. 

ПРЕБЫТНЫИ, нал, мое, долгопребывающій. Соб; 
66' на об. 

ПРЕВЗЫТІЕ, превосходство, преимущество. Провес 
ЯЛ Окт. 

ПРЕВИТАТИ, (таю, таеши. Преселитьея, вьгѣж- 
жать, странствовать , переѣжжагаь. Псал: 10. 1. 
Прсвнтаіі ло горамЪ яко лтица. 

НРБ ВОЗА АГАТИ, (гаю, гаеши). Лишнее прибавишь. 
Гал: 2. 6. 

/ПРБВОЗЛбГЪ, преизобильность, преизящносшь э 
превосходство. Дам: 11 лист. 

ЛРЕВОЗРАСТАТИ, (сшаю, ставши), .умножаться. 
Я Сол* 1. 3. 

ПРЕВОЗРАСТНЫИ , ая , ое , совершенныхъ лѣщЬ 
человѣкъ. 1 Кор: 7. 36. Аще есті лр(возраст- 
на. то есть срослая. 

ПРЕВРАТЕНЪ, тнау тно, непостоянный, разврат¬ 
ный, злонравный, развращенный. Прол: Март: 7. 
не лревратна. шаковЪ былЪ нравЪ прежнихъ мо- 
наховЪ, что они не были аки трость вѣтромЪ 
колеблемая, но тверды во благочестіи, и житія 
добродѣтельномъ. 

ПРЕВРАТСТВО, тоже что ПРЕВРАЩЕНІЕ, еди¬ 
ной вещи на другую преиѣненіе. Аван: слое: Я- 

ПРЕВСЯКО, нарісге, всеконечно. Григ: Наз: 21. - 

ПРЕВШЕДШІИ , тая у шее у превозшедшій, кото¬ 
рый превзошелъ, на прим: время. Корме: лист: 
410. 

ПРЕВЫСПРНИДА, во рту верьхнее мѣсто надЪ 
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язмкомЪ, кое ко просшу называется но* 6 о; а сЪ 
Грее: лалока. Дам: 21 лист. 

ПРЕЙ ВСЙ, вѣсы; или коромысло у вѣсовЪ. Прея: 
11. 23. 

ПРЕВ'&ЩАТИ, (щаваю, ваеши). Возмутишь другихЪ 
кЪ чему, буншЪ начать. Дѣян: 21. 37. Прежде 
снхЪ дней лрееіщапын. Исторію сего обианщи- 
ка , приведшаго народЪ кЪ мятежу, можно ви¬ 
дѣть у Іосифа книг: Древн: 20. глав: 12. 

ПРЕВЯЗОВАТИ , (зую, зуеши). Перевязать, обвя¬ 
зать , на прим: руку или иной членЪ чемЪ ни- 
будь сЪ примѣтами. Требн: лист: 28. Не лре- 
еязцеши ли животная, да не сність е еолкЪ. 
и проч. за что вЪ номоканонѣ положено на та- 
ковыхЪ суевѣрныхъ запрещеніе отЪ причастія 
на нѣско^ ;ко лѣтѣ, подЪ числомъ 18. 19. 20. и 
проч. Саь.ие суевѣрное дѣйствіе именуется ПРЕ- 
ВЯЗАНІЕ. Требн: лист: 28. 

ПРЕГуДНИЧЕСКШ, скал, сков, тоже, что муси- 
кіііекій, органный, прол: Нояб: 21. Прегудннсесхіл 
гласи трцбяще. 

ПРЕДАНІЕ, индѣ значнтЪ: ученіе изустно предан¬ 
ное , у ІудеевЪ КАБАЛОЮ именуемое, Матѳ: 
15. 3. Марк: 7. 3. По сказанію ЖидовскихЪ учи¬ 
телей сей неписанный законѣ ведешЪ свое произ¬ 
водство ошЪ Моисея, и такѣ достовѣренЪ , чдао 
никто не могЪ суинѣвашься о его ист иннѣ, хотя 
начальники сонмища Іудейскаго часто толковані¬ 
ями своими его дополняли. Яигтѳ: 1. 518. ПРЕ- 

- ДАШЕ вЪ новой благодати есть писаніе Апо-Л 
сшольское и св: отцевЬ , церковію православною 
принятое, 2 Сол: 2. 15. кое хранишь должно 
христіанамъ. Зри тамЪ же. 

ПРЕДАНІЕ СТАРЕЦЪ, Мате: 15. 2. Поста усе- 
ницы твои лрестцлаютЪ лре дайте стпарецЬ? . 
шо есть такіе обряды, кои отЪ предковЪ аки 
изЪ рукЪ вЪ руки преданы, или которые приня¬ 
ты и одобрены старшими людьми, управлявшими 
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• церковію вешхозаконною. 

ПРЕДАНІЯ ЦЕРКбвнЫЯ, вЪ новой благодати 
• сушь такія писанія, кои хотя не изображены то¬ 

чно вЪ священныхъ книгахъ, однако церковію при¬ 
нять!, ако нужные кЪ изЪясненііо догматовъ вѣ¬ 
ры, кЪ учрежденію обрядовЪ церковныхъ и нра- 
вовЪ христіанскихъ. 1 Кор: 11. 2-2 Сол: 2. 15. 
Пространно доказано о предЯніяхЬ Апостольскихъ 
и св: ошецЪ вЪ книгѣ Камень вѣры. 

ЛРЕДАТЕЛЬСТВОВДТИ, (сшвую, сшвуежги). пре¬ 
дашь кого, предателемъ быть. Соборн: лист: 23ф 
на обор, и 197 Предатслъствовапц сущ отЬ 
своея жизни. 

ПРЕДВАРЙТИ, (ряю, ряешн). упредишь, напередЪ 
притши. Пентик. 

ПРЕДВ03ГЛАСНАЯ НЕДѢЛЯ, цѣлая седмица, 
состоящая м жду недѣльми о мытарѣ и о блуд- 
ноыЪ сынѣ; потому вЪ церковныхъ книгахъ и- 
женуешся лредвозгласняя , что предвозвѣщаетъ 
наиЪ св: постЪ наступающій. Тріод: пост: лист: 
7. 

ЦРЕДДВЙРІЕ, крыльцо, паперть, притворЪ у хра¬ 
ма. Сырная седмица вЪ церковныхъ книгахъ име¬ 
нуется лреддверіс лоста, потому что ею вхо* 
димЪ вЪ св: четыредесяшниду. Тріод: постя: 
лист: 45 на обор. 

ПРЕДДВбрІЕ, тоже что преддверіе, или предЪ 
дворомЪ мѣсто. Марк: 14- 68. Изыде вонЪ «а 
лре^еорге. 

ПРЕДЕРЖАЩІЙ, щая, щее, верьховную власть 
имѣющій. Рим: 13. 1. 'Веяна /суша властемЪ 
лредержащимЪ да ловинцется. 

ПРЕДВНОСИТЕЛЬНО, наріе: напредь введя. Соб: 
47 на об*. 

ПРЕДВОСПОМЯНуТЫИ, (тая, тое,) преждеречев» 
ный, вышепоказанный. Соборн: 218 на обор. 

ПРЕДЗНАТИ , (знаю, знавши). напередЪ узнали, 
Соборн: 249. 
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ПРЕДЕРЖАТИ, (жу, ж шли'). Протязать, обЪявлять 
за причину, содержать, филип: 2.16. Слово жи¬ 
вотно лредержаще. 

ПРЕДЗНАМЕНАШЕ, надписаніе, надпись, или за* 
главіе. Соборн: 176. 

ПРЕДЭРѢВШІИ, ая, ее, предвидѣвшій. Евр: 11. 4- 

ПРЕДЗРІ>НІЕ ГЛАВЙЗНОЕ, оглавленіе на книгу, 
• предсказаніе главЪ шоя книги. Скрижал: лист: 1. 

ПРЕ ДИ, нарѣч: значипіЬ: лредЪ, или на лере дм. 
Лук: 10. 28. Идлше.лреди. Соборн: лист: 254» 
И світЪ лреди. 

ПРЕ ДИКОВАТЪ, сЪ Лат: толкуется проповѣди» 
хашь. указ: 742 года, 31 день о леонаш: гдѣ 
вЪ 7иЪ пунктѣ есть и ПРЕДИКАТОРЫ, шо 
есть проповѣдники. 

ПРЕДИРАТИ, (раю, раеши). Раздирать. Іоан: 19. 

24- 
ПРЕ ДИТЕЩЙ, (предитеку, предитечеши). НапередЪ 

ишши, или бѣжать. Лук: 19.4* И^лредптскЪ воз- 
л&зе на ягодтпнц. ПРЕДЪИТИ, значитъ тоже. 

ПРЕДЛЕЖАТИ, (жу, жиши). Быть, присутство¬ 
вать. 2 Кор: 8.12. Аще 6о усердіе лредлежитЪ. 
Іуд; 1. 7. ПредлежатЪ вЪ локазаніе. ш. е. пре¬ 
дложены сушь. 

ПРЕДЛОГЪ, по грамматикѣ есть часть слова не¬ 
склоняемая , инымЪ частямъ слова предполагаем 

..мая, лредлогу послѣдуетъ едина надлежносшь, 
ш. е. ладежЪ , родительный, дательный, вини¬ 
тельный, творительный, и сказашельный. Пред¬ 
логовъ вЪ СлавенскомЪ языкѣ 20. Трале: Мелет: 
190 и 191. 

ПРЕДЛОЖЕНІЕ, прозрѣніе. Бссід: Злат: 170. «. 
ТакЪ же мѣсто вЪ алтарѣ сосудохранительни- - 
ВЫ, кое просто называютъ жертвенникЪ, на ко* 
емЪ проскомидія совершается, а что оно знаме¬ 
нуетъ, смотри Скрижал: гл: 17. стран: 73. 

ПРЁЛОЖЁНІЯХЛІэБЫ,двенадцать хлѣбовЪ,койне* 
Часть II. Ц 
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• престаино вЪ ветхозаконномЪ храмѣ на трапезѣ. 
' были предлагаемы, по числу 12 колѣнЪ Израиль¬ 
скихъ, какЪ видно вЪ книгѣ исход: гл: 25. сш: 
50. Левит: 24- 5. 6. и 7; ОбрядЪ предложенія ш 
снятія хлѣбовЪ значится у Лигтѳоота вЪ опи¬ 
саніи храма Іерусалимскаго, дѣлен: 5. главы 14. 
Смотри ХЛІБЫ ПРЕДЛОЖЕНІЯ. 

ПРЕДНАЦИСАНЪ, на, но, преждеписанЪ, напредь 
описанЪ. Рим: 15. 4- Галаш: 3. 1. 

ПРЕ Д Н АПИСОВ АТИ , сую , суеши. Прежденапи- 
сашь. Ефес: 3. 3. Рим: 15. сігіих: 4* 

ПРЕДНАРЕЧЕННЫЙ, ная, ное, прежденазначенный, 
назнаменованный. Дѣян: 10. 41* 

ИРЕДНАРИЦАТИ, цаю, цаеши. Назначить, предо¬ 
предѣлить. Дѣян: 4* 28. 

ПРЕДНАЧИНАТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМЪ, именуется 
103, коимЪ начинается вечерняя служба и все¬ 
нощное бдѣніе: благослови дцше .моя ТослодаЛ 

. То ело Ди Боже мой возвелпсился еси зѣло. 
По Греч: ‘Х(осі/люкап по Лат: ргооетіаііа. 

ПРЕДНІИ, няя, нее, первый, вящшій, изящный. 2 
Кор: 11. 5. Галаш: 1. 17. Иногда значишЪ тоже 
что лередніи. филип: 3. 13. 

ПРЕДНЯЯ, во множ: сислѣ значишЪ будущее 
время. Соборн: лист: 207 на обор. 

ПРЕДОБРуЧНИКЪ, который сговариваеіпЪ жениха 
сЪ невѣстою. Григ: Наз: 10 на обор. 

ПРЕДОПРЕДѢЛЙТИ, ляю, ляеіпи. Прежде опре¬ 
дѣлить, напредь уставить. Требн: гл: 5. шо есть 
за ранѣе что положить. 

ПРЕДОТВЕРСТИСЯ , (предотверзаюся , заешися). 
• Напредь отвориться, или открыться. Тріод; 

ноет: лист: 44* 

ПРЕДОЧИСТЙТЕЛЬНЬШ, ная, ное, преждеочнщаю- 
щій. ТамЪ же. 

ПРЕДПОВѣДАТП, {дцю, души). Напредь 
зашь. Соборн: 554 49 обор. 
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Щ*Е ДПОВѢСТВОВАТИ , (стецю , ствцсшн). На- 

передЪ' сказывать. Соб: 106 на об. 

ИРЕДП0ДЛЕЖ.АЩ1И, щая, щес3 предваряющій 
• предшествующій, предуготованный. Дамаск: 8 о 

шѣрЪ. 
ПРЕДПОМЯНЁНЫИ, нал, носу преждепонянутый, 

предсказанный, вышеобЪявленный. Собор»: лист; 
4 на обор. , 

ПРЕДПОСЛАТИ, (предпосылаю, предпосылавши); 
Напрёдь послать. Дѣян: 18. 27. 

ИРЕДПОУЧАТИСЯ, (камея, іаешися). Прежде 
надуваться. Соб: лист: 11. 

ПРЕД110ЧИТАНІЕ, особенная предЪ другими честь. 
Про л: 14 Іцл. 

ЛРЕДПРАЗДНСТВЕННЫЙ , ная , ное , до пред, 
празднства принадлежащій. Тріод: пост: лист: 45. 

ПРЕДПРАЗНСТВО, день предЪ господскимЪ или 
богородичнымЪ праздникомъ, на примѣръ пред- 
празднство рождества Христова, Богоявленія и 
проч. По тому такЪ называется, что вЪ тошЪ 
день стихи поются, означающіе слѣдующій празд¬ 
никъ. 

ПРЕДПРИЯТІЕ, иногда значитъ обычай. Бес: 
Злат. 

ПРЕДІіуТІЕ, приготовленіе или вступленіе вЪ 
путь. Скриж: 124 стран. 

ПРЕДПуТІЕ ПОСТА, вступленіе во св: пост!* 
Тріод: пост: лист: 44- 

ПРЕД РАТНИКЪ , который стоя на переди строя 
сражается сЪ неприяшелемЪ. книг'. Розыск, по 
Греч: ло Лат: апіс$і^папи$. 

ПРЕДРЕЩИ , (предрекаю, предрекавши). Предска¬ 
зать, пророчествовать. Дѣян: І. 16. 

ПРЕДРуЧНЫЙ, (мая 3 ное), готовый, вЪ рукахЪ 
состоящій. Григ: Паз: 2 на обор. 

ПРЕДСЛ0В1Е, тоже что предисловіе. Прав: испов: 

ЙЗ 
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вѣры вопр: 9. чаешь 2. Нрсдсловіс I осложнен 
молитвы отсе нашЪ , иже еси на небсеіхЪ. 

ПРЕДСОВЕРШЁННЫЙ, нал, ное, который старѣе 
всѢхЪ вЪ совершенствѣ. Дамаск: 1 о еірі. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНО, чѢиЪ можно показать, иля 
изЪяснишь. Дамаск: 1 о вір'і. 

ПРЕДСТАТЕЛЬ, начальникъ. Дѣян: 24- 5. или 
засшупникЪ. 

ПРЕДСТАТЕЛЬСТВО, старѣйшинство, начальство* 
владычество. М: Власт: лредсл. 

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ, есть старшій вЪ обители, на 
примѣръ архииандритЪ или иіуменЪ. На иныхЬ 
мѣстахЬ вЪ церковныхъ книгахЪ называется «о» 
стоятель. устав, и Тріод. 

ПРЕДСѣДАНІЕ, вышшее или первое мѣсто предЬ 
другими вЬ собраніи. Прол: 14 Іул. 

ПРЕДСѢДАТЕЛЬ и ПЕРВОСѢДАЛЬНИКЪ, Епи- 
скопЪ, ибо онЪ главный сидишЪ между пресвѵ- 
терами. Прсднсл: Корме. 

ПРЕДТЕЧА, которой напреди идетЪ, по Грет 
по Лаш: ргаесшТог. Предтеча ХристоіЪ 

ІоаннЪ именуется по тому, что первый Христа 
проповѣдалЪ , и вЪ его имя крестилЪ, и шакЪ 
путь уготовалЪ людямЪ, дабы они вѣрою ко Хри¬ 
сту, приходили, и емубЪ послѣдовали. Маш; 3. 
3. Марк: 3. 2. Исаи 40* 3. 

ДРЦДТЕЧА НАШЪ, есть ХристосЪ Евр: 6. 20. 
М/ГІясе лре^теСа о насЪ вни^е ІисцсЪ. Пред* 

,„ Щ&к вЪ нравственномъ смыслѣ есть тошЪ, кто 
- . прирѣромЪ своимЪ предшествуетъ другимЪ, что 

самое на Спасителѣ нашемЪ видимЪ: онЪ первый 
взошелЪ на небеса, возбуждая и насЪ своимЪ при¬ 
мѣромъ , дабы презрѣвши земная взирали кЪ не¬ 
беснымъ , гдѣ1 ХристосЪ одесную Бога сѣдишЪ. 
Кол: 3. 1. 2. 

ПРЕДТЁЧНЫИ , тая, тое, до предтечи принад¬ 
лежащій. Григ: Паз: 48- 
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Предточиліе, мѣсто нарочно выкопанное предЬ 
точилоиЪ, куда сшекаешЪ виноградное вино. Исак 
5. 2. 

ПРЕДУКАРЯТЙ, (ряю, ряеши). Напредь винить , 
прежде укорять. Рим: 3. 9. ПрсдцкорпхомЪ 6о 
Іцден же » Еллины. 

ПРЕДУСПШІИ , тая , шее, преждеусопті'й, т. е. 
умершій. Со6: 25. 

ПРЕДУСРѢСТИ, (лре дцерітаю, таешгі). Встрѣ- 
' шить напередЪ. Соб: лист: 11 на обор. 

ПРЕДуСТАВИТИ, (вляю, вляеши). Прежде опре» 
дѣлить, Дѣян: 17. 31^ Рим: 8. 29. и 30. 1 Кор: 
2. 7. 

ПРЕДУСТАВЛЙНІЕ, тоже что и предопредѣленіе, 
совѣтЪ напредь положенный. Бесѣд: Злат. 

ПРЕДУТВЕРЖДЕННЫИ, ная, ное, прежде утвер¬ 
жденъ. Гал: 3. 15. и 17. 

ПРЕ ДуЧИНЕННЫИ, ная, ное, прежде уставленный, 
или опредѣленный. Дѣян: 17. 26. 

ПРЕДЧИНІЕ, напредь учрежденное чиноположеніе; 
прежній порядокъ. Суд: 6. 26. 

ПРЕДЪ, ш. е. пероідЪ. Трал*: Макс: Трек. 

ПРЕДЪ БбГОМЪ, Быт: 6. 11. Растятся земля 
лредЪ БоголіЪ. то есть пренебрегши Бога и гнѣвЪ 
его, не боясь Бога, и не взирая на его негодова¬ 
ніе , грѣшили : вЪ такой же силѣ сей предлогЪ 
взятЪ Быт: 10. 9. 

ПРЕ ДОИЗБРАННЫЙ, ная, ное, который напредь 
' избранъ кЪ чему. Чет: мин: Іцл: 13. ИмцтЪ ро¬ 
ди ши дщерь лредЪизбраннцю отЪ сіковЪ еЪ ма¬ 
терь Мессіи, ш. е. Богородицу Марію. 

ПРЕДЪИМуЩШ, щая, щее, который всѣхЪ пр&» 
восходитЪ , или превышаетъ. Дам: лист: 4* 
Индѣ спіоитЪ усѣченно ПРЕИМуЩЪ. 

ПРЕДѢЛЪ, граница, уѣздЪ, рубежЪ. Мат: 2. “Іб. 
і 22. Дѣян: 13. 50. и гл, 17. 26. Дсал; 67. 1ф и 
\ 
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проч. ПРЕДЕЛЫ еще просто именуннцсж менв- 
іпія церкви, придѣланныя кЪ большимъ храыаиЪ. 
Индѣ тоже значишЪ , чшо ло Лат: (Ыіпігіо то 
есть ограниченіе, или опредѣленіе. Дао*: 11 
листЪ, 

ПРЕДАЛЪ ОТЦЁВЪ называется св: мученица Еѵфи- 
міа , почему ? смотри вЪ прологѣ и Четьей ми¬ 
рней 11 дня Іуліа. 

ПРЕДѢЛЬСТВуЮЩТИ, щая, гцее, который опи¬ 
сываетъ , или изЪясняетЪ вещь опредѣленнымъ 
образомЪ; ло Лат: 4еішіеп$. Дам: 25 лист. 

ПРЕЕМАНІЕ, преемство, бытіе одного послѣ дру- 
. гаго. Матѳ: Власт. 

ЛРЕЁМНИКЪ ЦАРЁВЪ, вЪ писаніи не значпшЪ 
■' наслѣдника престола, который бы воцарился на 

мѣсто бывшаго, но начальника во дворѣ царскомЪ. 
Хлорал: 18. 17. Сынове Давидовы лервім лре• 
емницы царевы. А 2 царст: 8. 18 онижЪ на¬ 
званы начальницы двора, т. е. первые при дворѣ 
люди, какЪ можно примѣтить вЪ фі главі быт: 
о Іосифѣ, начиная отЪ 40 стиха по 36, чшо онЪ 
былЪ шакЪ же преемникъ царевЪ, кронѣ пре* 
стола. 

ПРЕЖДА , гаретіе лице прошедшаго брелі: ошЬ 
глагола преждати. т. е. переждалЪ, перенѣшкавши. 
Прол: 1 Окт. 

ЛРЕЖДАНІЕ, время урочное для ожиданія чего. 
Корме:,„405 на обор. Индѣ взято за продолже¬ 
ніе , медленіе, мешканье. Корме: 106 лист. 

ІІРЁЖДЕ ДАЖЕ, нарѣч: прежде нежели какЪ, 
* покамѣсшЪ, когда еще. Псал: 58. Ц. и 118. спа 

67. Мага. 1. 18. и гл: 26. 34. и 75. Дѣян: 2. 29. 

ПРЁЖДЕ ПОМАЗАНІЯ, такая надпись имѣется 
.Н|дЪ псалномЪ 26 и возносится на Пророка Да¬ 

вида троекратно помазаннаго на царство, 1) при 
«отцѣ своеиЪ Іессеѣ вЪ Виѳлеемѣ, 2) вЪ Хевронѣ, \ 
3) вЪ Іеру салимѣ,какЪ воцарился дѣйствительно: 
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. «о «тѣнію же Іеронимову якобы о втпоромЪ показа* 
’ ніи здѣсь гласишЪ надпись, и прилагается ко Хри¬ 

сту Господу вышшимЪ СМЫСЛОМЪ. 

ЛРЕЖ ДЕОСВЯЩЁННАЯ ЛИТуРГІА, смотри Ли- 
тургіа преждеосвященная. 

ИРЕЖДЕОТШЁ ДШІЙ, иіая, шее, который до се¬ 
го времени скончался, т. е. преждеусопшій, или 
напредь сего умершій, слцжебн: на весерни велик* 

ПРЁЖЪ, предлогЪ , тоже значащій, что, прежде 
или напредь. Т/вігц: свят: Синода 1722 года не¬ 
законнымъ страдальцамЪ. 

ПРЕЗИМ'ЙВШІЙ, шая, шее., который перезимовалъ. 
Дѣян: 28. 11. 

ПРЕЗМуЖЕЖЕНЪ, Григ: Наз: 40* По баснословію 
Еллинскому имѣющій мужеское естество выхо¬ 
ди лЪ за мужЪ и былЪ женою, какЬ видно вЪ 
исторіи языческихЪ божковЪ. 

ПРЕЗОРЛИВЫЙ , вая, вое, гордый, который дру- 
гихЪ презираетъ. Іерем: 43. 2. 

ПРЕЗЪЕСТЁСТВЕННЫЙ , ная, ное, чрезЪесшесш- 
венный, не по естеству. Рим: 1. 26. 

ПРЕЗѢЛЬНЫЙ , ная , ное , великій , преизящный. 
Ефес: 2. 7. 

ПРЕЗЪИМЯ, прозваніе. Матѳ: Власт: сост: Е. 
глав: 3. 

ПРЕИЗБЫТИ, (преизбываю, ваеши). Довольну иля 
изобильну быть. Мат: 13. 12. гл: 25. 29. 

ПРЕИЗБЬІТОЧЕСТВІЕ, великое изобиліе, или до- 
' вольешво. Ефес: 3. 20. 

ПРЕИЗБЬІТОЧЕСТВОВАТИ, сшвую, сшвуеши. Пре- 
довольну, или преизобильну быть. Рим: 5. 22. 
2. Кор: 7. 4. Исход: 16. 18. 

&РЕИЗЛЙХА, нарѣч*. сильно, зѣло, жестоко, вель- 
ми. Марк: 7. 37, И лреизлнха дивляхцея гла- 
еолюще. Дѣян: 26. стих: 11. 1. Сол: 3. 10. Ин¬ 
дѣ сіе реченіе поставлено сЪ придачею ло, 1 
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Сол: 5. 13. И имійте л ло лрензлиха еЪ мс& 
ей. значитЪ хе шохе. 

ПРЕИЗЛЙШЕСТВОВАТИ , (ствую , ствуеши). 
Изобиловать, весьма умнохишьсл. Рим: 5. 15. 

ПРЕЙМАНЫЙ, ая , ое , перебраный , перевязаны* 
чемЪ, Исаи: 3. 22. Тонѵицы лреиманы зло¬ 
томъ. ш. е. флерЪ сЪ золотомъ. 

ПРЕИМуЩЕСТВЙТЕЛНЫЙ , нал , нос, преизящ- 
щный. Дамаск: 1 о еірі. 

ПРЕИМ^ТИ, (мѣю, мѣеши). Имѣть превосходство, 
или преизящность; преимуществовать. Рим: 3. 
9. Что цбо лреиміемЪ им? никакоже. 

ПРЕИ СПЕЩРЕННЫЙ , ная , ное , распещренЪ, »Ъ 
разноцвѣтномъ убранствѣ. Псал: 44* *°* 14* 

ПРЕИСПбДНІИ, няя, нее, очень низкій, весьма глу¬ 
бокій. Псал: 62. 10. Псал: 85. 87 и 138. фил: 

ПРЕИСПОДНЯЯ ЗЕМЛИ, индѣ взято за утробу 
матернюю, вЪ коей нладенецЬ носииЪ бываетЪ , 
псал. 138. 15. СоставЪ мои вЪ лреисло днпхЪ 
земли, а сЪ Еврейскаго вЪ послѣднихъ земли. 
Херон: толк: на Псалт. 

ПРЕИСПОРТИТИ, (лреислорсиваю , лреислорѵн- 
ваети). Перепортишь, весьма повредишь. Скрила 
стр: 826. 

ПРЕКІИ, кая, кое, поперешный. Скрих: о крестѣ, 
и пращ. 

ПРЕК011ЧАЕМЫЙ, мал, мое, который предЪ по» 
, слѣднимЪ, на примѣръ слогЪ лр(кончаемый. По 
Лат: вуЦаЬа решіій'та. вЪ рѣчи ДІВА есть пре- 
кончаеиое ДЪ. Грам: Мелет: 11 лист: на обор. 

ПРЕКОСЛОВІЕ, прошивная, или спорная рѣчь, от¬ 
говорка. Дѣян: 19. 36. 1 Тим: 6. 20. Евр: 6. 7. 
и 12. 

ПРЕКОСЛбВНЫИ, яая, ное, спорливый, отговор- 
чивьш. Тит: 2. 9. А по Славенскд ли/болр'іте^ім 
ный шохе зиачишЪ, 
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ЦРЕК.ОСРАЖЙНІЕ, прошивная война, нападеніе не¬ 

приятельское. Прол: Март: 10. 

ПРЕКуПЛЯТИ, (лляю, лляеши). Перекупать, ску¬ 
пать. Тргод: 380. 

ПРЕЛАГАТАИ, посланный для осмотру чего скрыт¬ 
но , просто лазцтсикЪ , который развѣдываетъ 
о мѣстѣ , или о людяхЪ. Іис: Наѵ: 6. 16. 2 
Тим: 3. 3. 

ПРЕЛАГАТИСЯ, (гаюся* гаешися). Переноситься. 
Псал: 43. 3. Прелагаются гори еЪ сердца Ліор- 
ская. 

ПРЕЛЕЖАИ, причаст: настоящ: отЪ глагола лре- 
лежц, значигаЪ: превосходяй. Дамаск: книг: 1 о 
вѣрѣ. 

ПРЕЛ И БАЮЩІЙСЯ, щаяся, щееся, чрезЪ край пол¬ 
ный. Лук: 6. ст: 38. 

ПРЕЛбГЪ, преложенхе, премѣненіе. Григ: Назганз: 
1. 

ПРИЛОЖЕНІЕ, переведеніе епископа сЪ нижнія 
степени на вышшую епархію вЪ разсужденіи осо¬ 
бенныя пользы церковныя. Л: Власт: сост: А. 
гл: 9. ло Грее: регсіВыті:; ло Мот: ігагаіагіо. Что 
утверждено 14 правиломъ Апостольскимъ. тамЪ 
же. Индѣ означаетъ перемѣну на примѣръ пре- 
ложеніе воздушное взято за непогоду, требн: 
гл: 11. 

ПРЕЛОЖЙТИ, {лрелагаюу гаешгі). Иногда вЪ пи¬ 
саніи берется за то же что преставить отЪ сего 
свѣта вЪ иной, примѣръ тому ЕНОХЪ, Быт: 
5. 24* ИЛІА у 4 царств: 2. 

ПРЕЛОЖИТИСЯ, (прелагаю с я, гаешися'). Взяшу, 
переведену или перенесену быть сЪ мѣста на 
мѣсто, Еер: 11. 5. Вѣрою ЕнохЪ лрсложенЪ 
быспіѣ не ей дѣти смерти, т. с. ЕнохЪ вѣрою 
угодивши Богу взятЪ былЪ живой отЪ земли вЪ 
рай, какЪ й ПавелЪ восхищенъ, 2 Кор: 12- 1. 
2. ВЪ такой же силѣ употребляется глагодЪ 
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озятся, дѣли: 1. 3. и о Христѣ «взнесшемся: н 
сія рекЪ зрящимЪ имЪ взятся. и о Иліи э 
4 царств: глав: 2. ст: 3. 5. 9. и 10. ТакимЪ 
ебразомЪ праведники , коихЪ живыхЪ засшанешЪ 
Христово пришествіе, восхищены будутЪ на об- 
лацѣхЪ вЪ срѣтеніе Господне- 1 Соя: 4> 17. О 
раѣ, вЪ которой ЕнохЪ и Илія преложены, учи» 
щели церковные не одинаково разсуждаютЪ: нѣко¬ 
торые изЪ восточныхъ отцевЪ и западные всѣ 
думаютЪ, что доселѣ оба они имѣются вЪ зем- 
номЪ раѣ, который чудеснымъ ѳбразоиЪ сохра¬ 
ненъ отЪ потопа, и при концѣ міра явятся предЪ 
Антихриста, кой убіѴшЪ ихЪ вЪ Іерусалимѣ, и 
непогребенными на нѣсколько оставитъ , иб вЪ 
третій день они воскреснутъ и на небо возне¬ 
сутся. Сего мнѣнія держатся ТертулліанЪ «и: 
о 4цши. гя: 35 н 50. Дамаск: 4 *«• 21 гя. и 
другіе, Сграх: 44* 15. Лая: 4. алок: 11. 3. я 
лрос. А иные учители новѣйшіе подЪ именемЪ 
рая небо почитаютЪ, и мѣста вышеприведенныя 
изЪ библіи инакЪ шолкующЪ. Свидѣтелей же вЪ 
апокалѵпси описанныхЪ разумѣютъ учителей пре- 
изящныхЪ , знающихЪ силу ветхаго и новаго за¬ 
вѣта, ревнителей по благочестіи, и проч: по боль¬ 
шей части таинственкымЪ образомъ. Но первое 
мнѣніе яко древнее и общее нашею православною 
церковію предпочтено послѣднему, и сЪ письмен¬ 
ны мЪ смысломъ св: писанія согласнѣе. КакЪ вид¬ 
но вЪ книгѣ о антихристѣ Стефан: Лнтр\ Ря~ 
заііек. 

ПРЕЛОМЛЕНІЕ ХЛѢ'БА, взято за тѣлесное пи¬ 
таніе , Діяп: 20. 11. За причастіе тѣла Хри¬ 
стова, Діян: 2. 42. и 20. 7. 1 Кор: 10. 16. 

ПРЕЛуЧЙТИ, (чаю, части). Перенесть, переста¬ 
вишь, передвинуть. Соборн: лист: 248 на обо¬ 
ротѣ. 

ПРЕЛѢГОВАНІЕ, ночлегЪ, отдохновеніе на крат¬ 
кое время. Корме: яясті 596 на обор. 
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ПРЕЛЮБОДЕЙ, чужаго ложа сквернилель. Лук: 

Ій. 11. Индѣ взято ииенеиЪ прилагательнымъ. 
Матѳ: 12. 39. 1 Кор: 6. 9. Евр: 13. 4* Иногда 
берется за нечестиваго и идолопоклонника. Исаім 
57. 3. 9. “пли за человѣка мірскимЪ похотямЪ 
вдавшагося во все. Іак: 4-4* 

ПРЕЛЮБОДѢЙНЫЙ, ная, ное, кЪ прелюбодѣйству 
принадлежащій. Матѳ: 16. 4» гл: 19. 9. Мар: 8» 
38. 

ПРБЛЮБОДІэЙСТВО, беззаконное соитіе мужа сЪ 
чужею женою , или жены сЪ чужиыЪ мужеиЪ , 
грѣхЪ противЪ седмой заповѣди, нелрелюбы со- 
творнши, подЪ чемЪ разумѣются не только сра- 
ыныя дѣйства, но и. помыслы скверныя, сЪ вож¬ 
делѣніемъ бывающія. Мат: 5.28. Индѣ значитЪ: 
нечестіе, и идолопоклонство. Іср: 13. 27. Іез: 23.43. 

ПРЕЛЮБОДѣЙЦА , чужаго ложа осквернигаельни- 
ца, браокрадованная. Рим: 7. 3. Іак: 4* 4* 

ПРЕЛЮБОДѢЙЧИЩЪ, незаконно рожденный, за¬ 
зорный. Евр: 12. 8. 

ПРЕЛЮБОДѢЯНІЕ, тоже что прелюбодѣйсшво. 
Мат: 15. 19. Іоан: 8. 3. и 4* Глав: 5. 19. 

ПРЕЛЮБЫ, тоже что прелюбодѣйсшво. Рим: 2. 22. 
гл: 13. 9, Іак: 2. 11. 

ПРЕМИРНОЕ , тишина , безиятежіе. Григ: Нал: 

ПРЕМ^РЕНЪ, (рна$ рно). который выше земли сея 
обитаемыя. Соб: 212 на об. ПРЕМ^РНЫЙ, ная, 
носу который выше сег.о водоземнаго міра, на при¬ 
мѣрѣ АНГЕЛЪ. Дамаск: 2 о в$рі. 

ПРЕМ^РНАЯ, во множеств: сислі называется 
небо, вѣчное блаженство, будущая жизнь. Ирол: 
на мног: лсіст, 

ПРЕМНОГІЙ, ая, ое, превеликій , очень многій. 2 
Кор: 9. 14- гл: 12. 7. Ефес: 2. 4* 

ПРЕМНОЖЕСТВО, нарѣч: очень много. 2. Жор. 4* 
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ПРЕМОГХТИ, (гаю» гаёши). Побѣдишь, одолѣлъ.' 
Псал: 64. 4* н 128. 2. 

ПРЕМОЛЧАТИ, (премолчеваю, премолчеваеши). 
Молчать» пронйшкнуть. Псал: 27. 1. и 34- 22. V 
проч. Лук: 4- 35. 

ПРЕМУДРОСТЬ» подЪ симЪ иыенемЪ двѣ книге 
>Ъ ветхоиЪ законѣ состояшЪ: 1) лремцдростя 
Солоионя » вЪ которой содержится ученіе нрав* 
ственное» сЪ приведеніемъ примѣровъ» коииЪ по» 
слѣдовать должно» и отЪ коихЪ удаляться. Есть 
же и пророчество о Христѣ и проч. 2) лремц- 
ярость Іисуса сына Сі'рахова» книга 22 вЪ веш- 
хозаконги, содёржитЪ словеса разума» гаданія ж 
притчи » часть древнія исторія о мужахЪ Богу 
угодившихъ» и ихЪ молитвы и пѣнія. Индѣ 
взята за искусшво» или знаніе художесшвЪ , ис- 
я'0,4: 31. 3. царств: 7. 

ПРЕМУДРОСТЬ плотская , мірская, селовісе- 
скал, явственная и земная вЪ св: писаніи зна¬ 
читъ остроту ума человѣческаго оставленнаго 
своей суетности и шлѣні'ю» противящагося Бо¬ 
жіей премудрости и воля. Исаи: 29. Іерем: 49. 
Іез: 28. Римл: 8. 1 Кор: 1. 2 Кор: 2. Іак: 3. 

ПРЕМУДРОСТЬ СЛОВА, краснорѣчіе, витійство. 
1 Кор: 1. 14. 

ПРИМѢНЕНІЕ, перемѣна. Евр: 7. 12. Іак: 1. 17. 

ПРЕНЕБЁСНЫИ, сна я, снов, который пребываетЬ 
выше всѣхЪ небесЪ. Ибо вЪ св: писаніи многія 
небеса упоминаются , лрінмн ихЬ вЪ лренебес'• 
нын и лшсленный твой жертвенннкЪ, молитв: 
ушрен. 5. 

ПРЕНЕМОГАНІЕ , изнеможеніе , безсиліе. Соборн: 
180 лист. Малодушіе. Григор: Назіанз: жи¬ 
тіе. 

ПРЕНЕМОГХТИ , {гаю , гаеши). Пренебрегать , 
не уважать. Евр: 12. 6. Сыне моя не лренемо- 
еая наказаніемъ ГослоднимЪ. Взято сіе увѣ» 
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щаніе изЪ притчей СолоионихЪ гл: 3. 11, гдѣ 
сшоитЪ нс лренсмогай. шо есть не забывай за¬ 
повѣдей Господнихъ, н второе: 6. 6. 

ПРЕНОСЙМЫЙ , мая, мое, который переносится. 
2 Пет: 2. 17. Іуд: стих: 12. 

ПРЕОБИД НИКЪ, который весьма склоненъ кЬ обя- 
дамЪ. Соборн: лист: 233. 

ПРЕОБИДѢТИ, (преобиждаю, ждавши). Очень оби¬ 
дѣть, зло кому сдѣлать. Быт: 42. 22. Индѣ зна¬ 
читъ: презрѣть. Тит: 2. 15. 

ПРЕОБЛАДАЮЩІЙ, щая, щее, верьховную власть 
имѣющій. 1 Пет: 2. 13. 

ПРЕОБРАЗИТИСЯ, (преображаюся, жаешися). Иной 
видЪ взять на себя, перемѣнишься. Маш: 17. 2. 

ПРЕОБРАЗОВАНІЕ, принятіе на себя инаго обра¬ 
за или вида. Дам: 11 лист. 

ПРЕОГОРЧИТИ, (чеваю, чеваеши). Непокорну быть, 
упряму. Псал: 5. 11. Противишься. Псал: 106. 11. 

ПРЕОТВѣТОВАТИ, (тцю > тцсши), Прежде вре¬ 
мени о ченЪ разсуждать. Григ: Назганз: 1. . 

ПРЕПАДАТИ, даю, даеши. Отстать, отступить, 
измѣниться. Дам: 1 о вѣрѣ. 

ПРЕПАДЕНІЕ, неисполненіе желаній. Дам: 20 
лист. ПрипадокЬ, перемѣна: здравія. Соборн: 
193 на об. 

ЛРЕПЕССКОЕ, паче псова бвзстуді'е. Бесід: Злат; 
на 14 лосл. 

ПРЕПИНАТИ, (препинаю, наеши). Останавливать, 
соблажнять, мѣшать. Псал: 139. 5. 

ПРЕПИРАТИ, (раю, раеши). Опровергать,отражать, 
отбивать, одолѣвать. Гал: 1. 10. Дѣян: 9. 22. 
и 18. 4* 19.26. Индѣ значитъ увѣщевать. Бесѣд: 
Злат. і 

ПРЕПИРАТИСЯ , (раюся , раеши с я). СПОРИТЬ. 
Дѣян: 11. 2. 

ПРЕДИТАТИ, (препишоваю, ваешя). Прокормишь, 
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пропиталъ. Быпк 7. Дѣян: 13. 19. 

ЛРЕПОБѢЖДАТИ, (ж даю, ждавши). Ри.м: 8. 
37. тоже что побѣждать, пре изящную побѣду 
иадЪ кѣиЪ получить. 

ПРЕПОДОБІЕ , святость , честность , святыня 
ПреМ: 5. 19. Лук: 1. 17. 

ПРЕДОдбБСТВО , тоже что лрелодобіс , кое и 
смотри. 

ПРЕПОДОБНОМуЧЕНИКЪ, монахЪ пострадавшій 
за вѣру Христову } ш. е. мученикЪ изЪ монаше¬ 
ствующихъ. - 

ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦА, монахиня, вѣяедЪ му¬ 
ченія восприявтая отЪ Христа. Видно вЪ мѣсяде- 

■ словѣ подЪ разными числами, по чему вЪ общей 
минеи особыя, преподобномученикамЪ и преподоб¬ 
ному чениданЪ положены службы. 

ПРЕПОДОБНЫЙ, ая, ое, святый. Иногда берется 
вЪ книгахЪ церковныхъ за честным, позволенной, 
благочестный, чистый и проч. Прем: 4- 13. Псал: 
4. 4. и Псал: 149. сшпх: 1. 5. и 9. 

ПРЕПОКОИТИ, колюу ко я вши, или лрелокоеваюр 
ваеиш. тоже что упокоишь, т. е. дать покой 
по шрудахЪ, отвести мѣсто для отдохновенія. 
ЛрелокомлЪ вен насЪ вЪ мммошедшее нощи 
смело, молитв: 6 утрен. 

ПРЕПОЛОВЕНІЕ, половина. Шал: 101:25. Іоан: 7. 
14- Раздѣленіе по поламЪ. 

ПРЕПОЛОВЙТИСЯ, (вляюся, вляешися). До поло¬ 
вины припили. Тропар: преполов: Прело ловившіеся 
лразднмкц. и проч. А иногда дѣйствительнымъ 
образомЪ берется. Псал: 54- 24. 

ПРЕПбНА, нреііяшіе, препятствіе. Трмг: Назіанз.* 
7 на обор. 

ПРЕПОСИТЪ, сЪ Лащ: начальникъ. Соборн: лиепп 
255. Врпнп» лрелосятЪу ресе еліц. 

ПРЕПОЯСАЛО, опоясаніе, гащи. Дам: 18 лист. 
во Лат. ИиЫідаеиІшп. 
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ПРЕПОЯСАТИСЯ, (суюся, суешися). Приготовишь¬ 
ся вЪ чему. Лук: 12. 37. По обычаю восточныхъ 
странЪ Іудеи носили долгое платье; и такЪ, е- 
жели хотѣли послужить, надлежало имЪ подпоя¬ 
саться, или какЪ индѣ сказано: сресла лрело- 
ясатъ. 

ПРЕПОЯСКА, главотяжЪ. Дамаск: 3 о Ікон. 

ПРЕПРІ»Н1Е , увѣщаніе, приведеніе кЪ чему. Гал: 
5. 8. 

препрѢтельный, ая, ное, убѣдительный, увѣ¬ 
щательный. 1 Кор: 2; 4* 

ПРЕПР'ЙТИ, (препираю, раеши). Переспоришь. Іереи: 
29. 8. Смотр: лрелирати. 

ДРЕПРЯДА, тоже что порфира, то есть царская 
верхняя одѣжда. Марк: 15. 17. Обжкоша его вЬ 
лрелрядц. 

ПРЕПЯТИ, (препинаю, наеши). Остановить; препо¬ 
ну, или остановку сдѣлать. Числ: 22. 22. 

ПРЕРИСТАНІЕ, мѣсто, гдѣ бѣгаюшЪ вЪ запуски» 
Пѣсн: Пѣсн: 7. 5. 

ПРЕРбтНОЕ, нарушеніе божбы. Григ: Наг: 34- 

прерѢкаемый, ая, ое, коему прошиворѣчашЪ. 
Лук: 2. 34- 

ПРЕРѢКАНІЕ , бунтЪ , заговорЪ , мятежЪ. Іуд: 
стих: 11. шакЪ же значишЪ противорѣчіе преко¬ 
словіе. Псал: 17. 44- и 30. 21. 

прерѢкающіи, щая, щее, противорѣчущій, воз¬ 
стающій на кого. Рим: 10. 21. ТакЪ же преко- 
словный. 

ПРЕРѢЦАТИ, (прерѣцаю, цаеши). Прогаиворѣчить, 
вопреки говоришь. Маш: 16. 22 НасатЪ лрері- 
цати емц. 

ПРЕСВѴТЕРИСА, попадья. Корме: лист: 4®- ?4* 
и 99. 

ПРЕСВУТЕРСТВО, собраніе старшихъ, ш. е. свя- 
щешіиковЪ, шодЪ самое, что вЪ первомъ поел: 
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кЪ Тяи: 4* Ц евященниистед. О презвитер- 
сшвѣ упоминается >Ъ Требн: гл: 3. 

ПРЕСВУТЕРЪ, Греч: толкуется старшій. ВЪ но* 
вомЪ завѣтѣ придано сіе названіе священникамъ. 
Дѣян: гл: 14» стих: 23. и гл: 20. стих: 17. Первый 
изЪ священниковъ называется лротрлресвгтсрЪ. 

ПРЕСЕЛЕНІЕ , переходъ изЪ одного селенія вЪ 
другое или плѣнЪ. Мапк 1. 17. До лресе^снгх 
Вавилонскаго, то есть до того времени, какЪ 
народЪ Израильской переведенЪ былЪ изЪ своего 
отечества вЪ плѣнЪ Вавилонскій. 

ПРЕСЕЛЬНИКЪ, иностранной человѣкъ, изЪ иной 
земли выходецЪ. Быт: 23. 4* 

ПРЕСЛАВНО, индѣ взято за УДИВИТЕЛЬНО , 
или удивленія достойно. Дам: лист'. 4» 

ПРЕСЛАВНОЕ, иногда значитъ недовѣряемое, не- 
качаемое, надиеніе. Бссід: Злат. 

ПРЕСЛОВУТЫЙ, тая, шое, преизящный, преслав* 
ный. Есѳир: 3. 13. 

ПРЕСЛѴ ІИ АНІЕ ) ослушносшъ « ослушаніе* у прян* 
сшво. 2 Кор: 10. 6. 

ПРЕСМОТРѢ НІЕ, наличной смоіпрЪ, пересмотръ. 
Исх: 30. 12. 

ПРЕСМЫКАТИСЯ, (каюся, каешися). Ползать, ша- 
щиться по земли. Быт: 1. 26. О зиіяхЪ и имЪ 
подобныхъ животныхъ говорится. 

ПРЕСПѢВАТЙ, имѣть успѣхЪ. Лук. 2. 52. 

ПРЕСПІ>ЮЩІЙ, превышающій. Ефес: 1. 19. и 3. 
19. Бссѣд: Злат. ТакЪ же заповѣди и завѣ¬ 
щанія превосхожденіе. Бесі/?: Злат. 

ПРЕСПѢЯНІЕ, нревосходсшво, превышеніе, преязя- 
ч щество. 2 Кор: 4. 17. 

ПРЕСПѢЯТИ, (преспѣяю, преспѣваеши). Имѣть ус¬ 
пѣхъ, предуспѣвать. Гал: 1. 14. 2 Тим: 2. 16. 

ПРЕСТАВИТЕЛЬНО, наріс. что иожетЪ отмѣ¬ 
ниться или перемѣнѣ подлежишь. Бриг: Паа» 
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ЛРЕСТАВИТИ, ваяю , вляеши. Опф временной 
жизни преселншь кЬ вѣчности. Дѣян; 13. 22. 
Суд: 9. 29. Иногда значишЪ: перенесши} передо* 
лишь. 1 Кор: 13. 2. Колос: 1. 13. 

ПРЕСТАВЛЛТИ, тоже. 

ПРЕСТАВЛЛТИСЯ, плюс я, лясшисл. Перехо¬ 
дить, перемѣнить мѣсто. М: Вя: А. 

ПРЕСТАНУЩІЙ, (щая , щее) , тоже что ПРЕ- 
СТАЮЩІЙ у который иожешЪ имѣть окончаніе 
или перемѣну. Дамаск: глав: 2 о еірі. 

ПРЕСТАР'ЙНІЕ, глубокая старость. Псал: 70. 18. 

ПРЕСТАТИ, престаю, преставши. Перестать. 
Маш: 1ф 32. Ефес: 1. 16. и проч. а у Луки 11. 
53 лр с стати его о мнозі , значитъ: рѣчь его 
хишрыиЪ образоиЪ уловишь. 

ПРЕ СТИХ ^ОВАННЫЙ, ная , нов. Стихіями кзнѣ* 
ненный. Тріод: пост: лист: 38 на обор. 

ПРЕСТОЛЪ , мѣсто для Царскаго сидѣнія , по 
достоинству украшенное и возвышенное отЪ дру- 
гихЪ сѣдалищЪ, ВЪ олшарѣ святый ПРЕСТОЛЪ 
онЪ же и трапеза есть мѣсто, гдѣ безкровная жёрш- 
да приносится, и саиЪ Царь Царей невидимо при- 
сушствуетЪ особенною своею благодатію. ПРЕ* 
СТОЛП называются вЪ писаніи невещественные 
духи третьяго чина. Колос: гл: 1 стих. 16. Діои: 
Ареоп: о священнонач: гл: 6. Для того шакЪ на* 
именованы , что БогЪ на нихЪ благодатно почи* 
ваетЪ. Скриж: гл: 16. 

ПРЕСТОЛЪ СЛАВЫ^ пообразду Еврейскаго слога 
значишЪ СЛАВНЫЙ т. е. величества исполнен* 
иый престолъ. Пато: 19. 28. 

ПРЕСТуПКА, вЪ чтеніи апостола и евангелія на¬ 
зываются такія мѣста, которыхЪ по уставу чи¬ 
тать не указано , но преступить, т. е. мино¬ 
вать оныя должно; чтожЪ читать вмѣсто того 
надлежитъ, о шомЪ вЪ оныхЪ же мѣстахъ, имян- 
но показано словомъ ши; а если и длинное чше* 
Часть //. ^ 
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•віе вЪ евангеліи -назначено ьЬ которой день , на 
безЪ лрсстцлку, що все сЪ „ряду ш. .е. сЪ нача¬ 
ла до кона* читается, ничего изЪ преданы ве 
пропуская, какЪ.виднсг.вЪ самой евангельской-ивигѣ 
на многіе дни нарочитые, такЪ же вЪ тріоди пост¬ 
ной лсоб л и во на' страстной седмицѣ, и вЪ уставѣ. 

.ПРЕСТУПЛЕНІЕ, беззаконіе, нарушеніе, закона. 
Псал: 100. ст: 3. Рим: 2. 23. и 4. 15. Гал: .3. 

' 19. , 
ПРЕ Су ЕАНЪ , на , но, вдвое сосканЪ. Григ: Паз: 

47 на об. ' 
ПРЕСУ ЩЕСТВЛЕНІЕ , нреложеніе единаго суще¬ 

ства на другое, на пр:; ІЬ таинствѣ еухарисшім 
хлѣбЪ претворяется вЪ тѣло Христово, и вино 
вЪ кровь Христову дѣиствомЪ святаго Духа на 
литургіи по молитвѣ священнической, а остают¬ 
ся только виды хлѣба И вина, по Лат: (гапІГиЬ* 
Дапііайо. 

ПРЕСУЩЕСТВО, что выше всѣхЪ существЪ, вещь 
преестественная , каковЪ есть БОГЪ. Дамаск: 
8 о вѣрѣ. 

ПРЕСуЩНЫИ , (нал, ное), тоже что ВЫШЕЕ- 
СТЕСТВЕННЫЙ. Тріо,4: лист: 108 но об. 

ПРЕСЫТИТИСЯ, (пресыщаюся, щаешися).. Излиш¬ 
нее сЪѣсшь или выпить, чрезмѣрно наѣсться или 

" Напиться; обЪѣсгаься или опиться. Требн: гл: 15. 
лист: 31 на оборотѣ. 

НресѢцаіощій, щая, щее, который пересѣкаешЪ, 
или перерубаетъ. Псал: 28. 7. 

ЦРЕТВОРИТИ, (ряю, ряеши). Передѣлать. Скрилс: 
стран: 826. 

ПРЕТВОРИТИСЯ, (ряюся, ряешися). Перемѣнишь¬ 
ся, измѣниться. Дѣян: 28.. 6. 

рРЕТЙКСТЪ Лаш. Ложный видЪ. употребляется 
вЪ щакомЪ разумѣ , ежели кто худое дѣло при¬ 
крываетъ благовидною причиною. Маниф-: о не¬ 
прав: пасторами Россіянъ вЪ свой закоиЪ на Ніи: 

.„.И Еоср: здьцадЪ издан:.- 4735 года. 
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,:Г№ЕТб№8ЪА, Лат: толкуемся объявленіе причй* 

-Йьі, резонЪ , бпггПворка, притязаніе. Лриб: рем: 
"Лист: 39. 

ІІРЕТЕЩИ, {лрейігкаю,лрс1пекаеши). йеребѣжашд. 
Соб: лист: 66 мт об. 

ПР’ЕІ'ЙТЕЛНѢ (нарісіе), 6Ь угроженІеиЪ. Собор»: 
г^1., 
ПРЕТЙТИ, (прещу, или прещаю, прещаеши). Зака¬ 

зывать1, грезить. Мат: 3. 12. Индѣ значитЪ; за- 
лрсщатъ. Мат: 10. 13. и 48. 

;ТІРЕТКН^ТИ, (претыкаю,претыкаеши). Повредить, 
'запнуягБ. Нсал: 90. 12. Мага: 4- б.' ІІРЕТЛЛу- 
ТИ НОРу, оступишься, споткнуться, ногою за* 

'Лѣпить <8а 9йо ни будь. ТанЪ же. • • • ;,і 
'НРЕТОРГАТИСЯ, ’(гаюся, гаешися). ГГерерывашіся, 

разрываться. Послан: Іереи: стих: 43. ! 

ИРЕТОРО Н АЧ АЛЬП ЯКЪ, главный судія. Чепі; 
Мий: 2' част, лист: 490. 

ЙРЕТОРЪ , еЪ Лат: судебное мѣсто. Іоан: 19. 9. 
гдѣ засѣдалъ начальникъ Римскій, по ихЪ Пре* 
'торЪ именуемый. 

ЙРІѵГОРЪ, будія вЪ главномъ судищи. Матѳ: 
. Власт: сост: Д. глав: 9. 

ИіРЕТЫКАНІЕ, тоже что преткновеніе, поврежде* 
ніе, соблазнЪ; взято отЪ подобія, когда человѣкъ 
о кайені Ногою споткнется. Іерей: 3. 3. Рим: 
32. 33. Галат: 14* 13. и 20. 2 Кор: 6. 3.1 Пеш: 
аг 

ПРЕТЯГНуТИ, (гаю, гаеши). Перетянуть, перевѣ¬ 
сить. Собор»: лист: 181 нЬ обор. 

ПРЕТЯЖЕНІЕ' малый походЪ вЪ вѣсахЬ. Йсад 
40. 15. . 

ПРЕТЯЖУЩІИ, щая, Щее, который перетягиваетъ. 
Ооборн: лист: 233 на обор. Да лретялсцщее о до¬ 
лѣ етЪ. 

ПРЕУМНОЖЕНІЕ, избытокъ, довольство. Соборн: 
213. . 

4 2 
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ПРЕУТУЧНѢВІЕМЫЙ, мал, мое, которым очей 
жирѣетЪ, шолсшЪ становится. Соб: 168 на об. 

ПРЕутуЧНѣВАТИ , (лаю , еаешн). ТолсшьшЪ , 
жирны мЪ дѣлать. Соборн: 194» 

ПРЙфЕКТЬ, Лат: толкуется старѣйшина, на* 
чальникЪ , какЪ обыкновенно бываетЪ іЪ шко* 
лахЪ старшій нзЪ учителей ПРЕфЕКТЪ. Регл: 

ПРЕХЙТРИТИ, (шряю, шряеши). Обмануть. Исход: 
1. 1°. 

ПРЕХОДЙТИ МбРЕ и Сушу, преноснѣ значишЪ: 
всѣ мѣры употреблять, шрудовЪ нежалѣшь. Мал: 
23. 15. 

ПРЕхбдНИКЪ, закащикЪ, смотритель церковнаго 
благочинія. Корме: аист: 83 на обор. БАЮ- 

• СТИТЕЛЬ, тоже. 

ПРЕХОЖДЙНІЕ, тоже что ошшесшвіе, когда епя* 
скопЪ по крайней нуждѣ переходшгіЬ вЪ друіую 
вдовствующую епархію, лишенЪ будучи прежней 
своей церкви отЪ невѣрныхъ. М: Власт: сот: 

, А. гл: 9. что дозволено вЪ 13. и 22. прав: Ан- 
ші'ох: собора, тамЪ же. по Греч: рлта&аеч; по 
Лаш: (Шее Ліо. 

ПРЕЧЕРТЙТИ , почернить пероиЪ, похѣришь. ' 
Прол: 21 Іюля. 

ПРЕЧИНЙТИ, {нлюуняешн). Передѣлать, нньтЪ І 
образонЪ учредишь. Корме: лре^нсл: лист: 10. 

ПРЕЧЛЕНЯТИСЯ, {плюса, нлешяся). Переродишь* 
ся. Григ: Наз: 42. 

ПРЕЩАТИ , {щаю, щаешм). Грозишь, сшращашь. 
Григ: Назіанз: 8. 

ПРЕЩЕНІЕ , угрозы, страхЬ , наказаніе. Дѣян: 4' 
17. 29. гл: 9. 1. Ефес: 6. 9. 

ПРІАЛЧНЫИ или ПРІХЛЧЕНЪ, нѣсколько голо¬ 
денъ, который ѣсть хочетЪ. Дѣян: 10. 10. 

ПРІАПЪ, скверный богЪ языческій, по безобразіи 
своему такое названіе получившій. Григ: Лаз: 40. 
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ПР. 575 
ХіРИБЛЙЖНО, норіи тѣсно, совокупно, близко. 

Собор».: 58. 
ПРИБЛЙЗЪ, норіей, и. е. по близости. Григ: 
Паз: 47. 

ПРИБбЖЕСТВОВАТИ, (ствцю, ствцсши). Имѣть 
набожность , и притворяться богочшительныиЬ. 
Григ: Лоз: 34 на обор. 

ПРИБРА ДНЫЙ, нал, ное, иохомЪ поросшшій. Григ: 
Лаз: 41. 

ПРИБЫТИ, (прибываю, ваеши). Сообщишься. Псал: 
93. 20. ’ 

ПРИБІ>ГЛЕЦЪ, вЪ церковь, ш. е. которой учиня ка- 
кос неумышленное преступленіе, прибѣгалъ подЪ 
защищеяі'е церковное. Мате: Власт: сост: Е. 
ел: 13. 

ПРИБІэГНИЦА, Тріод: лостн. ш. е. которая ошЪ на¬ 
пасши пришла кЪ мѣсту убѣжища. Для чего «вЪ 
вешхомЪ завѣтѣ бывали назначены особые грады 
прибѣжища,-иеро^: 21. 13. сисл: 35.11. второе: 
4- 41. А вЪ новой благодати церковь имѣла пра¬ 
во убѣжища, вЪ коей прибѣгавшіе оешавалися без¬ 
вредны, какЪ видно вЪ Кормчей книгѣ на многихЬ 
мѣстахъ. ОтЪ чего и мѣсто безопасности име¬ 
нуется ПРИБѢЖИЩА. 

ПРИВАТЫ, Лат: толкнется : уединенные , осо¬ 
бенные , отдѣленные. Гран: 1 Корме: глава 5. 

ПРИВВЕ ДЕНІЕ , прибавка, прибавленіе , наддача. 
Евр: 7. 19. . 

ПРИВВЕСТЙ , (ввод, вводишн). Ввести что 
сверхъ надлежащаго’, прибавишь. Соборн: 180 
лист. 

ПРИВЕДЕНІЕ, прихождеиіе, присшупЪ. Рим: 5.2. 
Ефес: 2. 18. и 3. стих: 12. 

ПРИВЕРГАТИ, (привергаю, гаеши), или ПРИБЕГ- 
ГНуТИ. Подкинуть , прикинуть , подбросишь. 
Маш: 15. 30. 

ПРИВЕРЖЕНЪ, на, но, порученЬ, или ввѣренЬ ко- 
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вду. Псал; 21, Д. 
ІІРИВЕРХНѢ, парійе у снаружи, на поверхкосцѵ. 

Грмг: IIаз: 17, на, обор^ • * 

ПРИВЗЯТИ , {лривземлЮу лривземлешн). Вода* 
при пкщЪ, вмѣстѣ, захватить* Сабе 74* 

ІЦ’ЛВЙН 1ІЬІІ|} наяь^цо.ѵ, піящщх. Г^иг: Назіанз: 
ПРИВЛЕЩИ, каю, еши. Иногда звачитЪ: позвать 
призвать. Іоан< 6-. и 4* Ищсрщжс ..ножітЪ лріих. 
тк коліні , аще не отецЪ лослаеын лія лрр- 
влеретЪ его, т, е. БогЪ. ощецЬ кЪ вѣрѣ Хррешо-г 

х*ой н&принуждено влечетЪ, не внутреннею своею 
благодатію человѣка призываетЪ , просвѣщая, по-, 
мраченный смыслЪ человѣческій и приманивая 
лѣнивую его волю безо всякаго насилія. Ибо вѣ¬ 
ра вЪ познаніи преестественныхЪ вещей упраж¬ 
няясь , неможетЪ быть снискана одними приро-, 
дными человѣческими силами , но требуетЬ бо- 

* жескаго просвѣщенія и возбужденія. ЧтожЪ не 
всѣ дѣйствительно привлечены бываютЪ ОтцемЪ 
иебеснымЪ ко Христу, сіе причитать должно 
преступленію ихЪ и развращенной жизни иля 
лѣности ихЪ , яко не хотящихЪ содѣйствовать 
благодати Господней. БогЪ же хощетЪ всѣмЪ 
спастися, я вЪ разумЪ истинны пріиши. 

ПРИВОСТАЮЩ1Й, щая, щее, который приподнк- 
ійается. Сов: 46, 

ПГИ ВПАДАЮЩІЙ, щая у щее, приключающійся 
случающійся. С'об: 139. 

ПРИВРЁМ ЕНЕНЪ , нна , нпо , на нѣкоторое время 
• служащій непостояненъ. Мат: 13; 21. 

ПРИГЛАГ(ІЛАТЙ, (л го у лети). Вмѣстѣ сЪ кѣиЪ 
разговаривать. Григ: Назіанз: 2 на обор. 

ПРИДАНІЕ, приклаХЬ, возложеніе. Григ: Наз: 19. 
Индѣ значитЪ приношеніе. Индѣ прибавленіе , г 
Придачу. • Григ: Наз: 46 на обор, собор: 251 на 
обор. ' і ' 

ПРИДВЁРІЕ, преддверіе, яли входЪ худа нибудь, 
- ', гу * , . )*»••** *■•••’ ' " 
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вступленіе. Исход: 1ф 2. 

ПРДВЙТАТЯ* (таю, таеши). Обитать, жить. Псал:* 
103. 12. 

ПРИ ВМѢНЕНЪ, на, но, сравненъ, почтенЬ за кота 
! Псал: 87. 5. 

I ПРИДѢЛАТИ, (придѣлываю, ваеши'). Родить, приба¬ 
вить. Лун: 19. 16. 

ПРИДѣЯТИ, (придѣю, дѣеши). Подносить, прино- 
| ситъ, придѣвать. Аук: 23. 36. Іоан: 16. стих: 29.' 

' ПРІЁМНИКЪ, восприемникЪ, кош-орый отЪ св: ку- 
пѣли приемлетЪ младенца, крестный отецЪ, про¬ 
сто кц.мЪ, какову ему должно быть, смотри пра- 
восл: иепов: вѣры. Иногда значишЪ тоже, что 
преемникъ, который на чье мѣсто опредѣленъ. 
Мат»: Власт. 

ПРІЁМНИЦА, восприемница, мать крестная, кцл*а. 

ПРИЗАПРЕТЙТИ, (призапрещаю, щаеши). Пригро¬ 
зить. Дѣян: 4- 21. ч 

| ПРИЗЕМНЫЙ, сущій на земли, земный. Дам: лиспй 
12. ‘ 

ПРИЗОРЪ ОЧЁСЪ, изурочивані'е отЪ глазЪ, очаро¬ 
ваніе. Требн: глав: 1 вЪ молитв. Иногда сіе сло¬ 
во ПР-ИЗОРЪ безЪ придачи другаго берется за 
призрѣніе, т. е. сиошрѣніе, такЪ же за зависть 
или ненависть. , 

ПРИЗРАКЪ , привидѣніе, мечтаніе, по Греч: фаѵ« 
гссг/ла; по Даш: (ресПхшп. Маш: 14. 26. Мар: 6. 
49. , 

ПРИЗРѢТИ, (лрпзираю, расти). Полюбить, ми- 
лостиву быть. Ацк: 1. 48. 

ПРИЗЯТИТИСЯ, (ітяюся, тяетисл). ЗяшемЪ 
стать кому, дочь чью за себя взять. ~Маргар: 
лист: 250. 

ПРИЗЯТЬСТВОВАТИСЯ, (стсцюсл, ствцсптсл). 
тоже., Соб: 160. 

ПРИИЖДИВАТИ , (ваю,. ваеши). употреблять вЪ 
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росходЬ , издержать. Лук: 10. 35. 

ПРЯЙМЕЦЪ, тоже что воспрненяикЪ младенца отЪ 
Купѣли. Иногда значишЪ старца начальнаго надЬ 
шовопосгариженнынЪ ионахоиЪ. Нолюкан: 79 стам. 
»Ъ той же силѣ и ЛР1ЕЯНИЦА монахинѣ. ТалЛ 
лее 81 статья. 

ЯРНЙСКРЕННѢ, нарѣч: подобнымъ образомЪ, точь 
вЪ точь, такЬ же. Ехр: 2. 14» 

ПРИИТИ ВЪ МІРЪ, родишься. Іоан: на ясное: 
лгіет. 

ПРИКАСАТИСЯ, Индѣ взято вмѣсто: имѣть дру¬ 
желюбіе, приятельски обходишься; напротивъ то¬ 
го нелрмкасатися яначитЪ: чуждаться не нави- 
дѣть, и неимѣть никакаго обхожденія. Іоан: 4* 
9. Не лрикасаются лендов* самарянемЪ. ш. е. 
Не хотятЪ сЪ ними имѣть сообщенія, и знакомст¬ 
ва; или ш. е. вы Іудеи не имѣете сЪ вами Сама¬ 
рянами' никакаго дѣла, то какЪ шм требуешь 
отЪ меня, что бы я подала воды. Кто таковы 
были Самаряне, и для чего ихЪ гнушалися Іудеи, 
о шонЪ Бароній. ВЪ томЬ 7 л&толис: церк: 
31 го4а \Христова, спел: 50. 51.52, выводя изЪ 
4 царст: 17. 24* А продолженіе ненависти меж¬ 
ду ими, ІосифЪ Древн: Іцдснск: кн: 9 лрн кон* 
хфі и книг: 11. гл: 7. и 8. которой исторіи, яко 
пространной, здѣсь нѣшЪ мѣста. 

ПРИНТА, Грее: толкуется награжденіе родитель* 
«кое дщери вЪ придано*. Мате: Власт: сост: К. 
глав: 12. 

ПРИКРОВЕНІЕ, подлогъ, лояеная причина, лицемѣ¬ 
рная вина. 1 Пеш: 2. 16. 

ПРИКУПОВАНІЕ, купечество, торговля, оглав: 
Корме: лист: фО. 

прйкупъ. просто барытЪ , прибыль ошЪ купля 
т. е. ошЪ торгу. Соб: 127 на обор. 

ВРИЛАГАТИСЯ, (вочшо) гаюся, гаешися. ВЪ пи¬ 
саніи значишЬ: заблуждать, кружишься, на всѣ 
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стороны метаться, бродишь или колебаться, 
13. 9. ВЪ націсніл странна я разлита нелри- 
лаеайтесяя^ао Греческ: ’пг^фцеЬе; ло Лат.* 
сігеитіеггі раііатіпі кажется, что взято сіе рсче- 
міе ошЪ колеса, которое свободно кружится, к 
ШЪ однонЪ положеніи не состоитъ, а приложе¬ 
но кЪ человѣку легкомысленному, по разнымЪ 
ученіямъ бродящему. Для того заповѣдаетъ сві 
ПавелЪ Христіанамъ беречься ошЪ лжеучителей, 
которые ногутЪ отвести ошЪ истинны во лжу, 
м ошЪ спасенія вЪ погибель, смотри 2 Сол: 2. 
2. Ефес: 4* *4- и 15. Рим: 16.ѵ 17. Колос: 2. 
8. и 16. 1. Іоан: 4- 1. Мато: 26. 4* 1 Тин: 1,- 
19. и 3.9. 

ПРИЛЕЖАТИ, (прилежу, прилежиши). Надлежать 
Лев: 22. 18. 

ЯіРИЛбгСТВОВДТИ, стеую, стеуешм, (кому). Н*. 
падать на кого, или наступать. Дам: 12 лист. 

ПРИЛбгЬ, индѣ значитЪ: нападеніе, или иеярид* 
тельское оружіе. Дам: 12 лист. ТакЪ же приба¬ 
вленіе , прибавку. Скриж: стран: 84?* 

ПРИЛОЖЕНІЕ, прикладываніе. Марк: 2. 21. 

ПРИЛОЖЙТИСЯ КЪ ЛЮДЕМЪ СВОЙМЪ, уме¬ 
реть. Бит: 25. 8. тел: 27, 13, и 31. 2. 

ПРИМЕТАТИСЯ, (шаюся, шасшися). Лежать у по¬ 
рога. Псал; 83. 11. 

ПРИМИ КУРІИ , Грее, толкуется; первыя роты 
начальникъ, капитанЪ. ло Лат: ргітірііш. прол: 
Ноябр: 22. По сину боннскому избранъ лримми* 
кгрій. ВЪ клирѣ церковномъ надЪ пѣвчими на¬ 
чальствующій назывался сЪ Греческаго языка 
лриммикіеріи, такЪ какЪ бы головщикЪ. Соаг- 
іп еѵскоі: Огаес: ра§г 222 &с. 

ПРИМІКѴРЪ, [напр: полка) Греко-Лат: т. е. вапак 
. танЪ первой рошЫ. лрол: 6 Окт. Бывали и у Царе- 
градскаго патріарха вЪ клирѣ выше ѵподіаконовЪ 
два ПРИМИ КИРА, кон сЪ доместиками пѣвали вЪ 
церкви, однако надЪ пѣвчими не имѣя власшн , 
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лака* вновь.дана донастикомЪ.. ѵківт. декѵ035. 
230 и 240* А новая заповѣдь 2 Ираклія; Ш?ЛМ1- 
КДОРІЯ счишаешЪ первыиЪ человѣкомъ вовся- 

. коиЪ чинѣ^ хотя по силѣ реченія, ПРИМІКЙРІИ 
, сперва значилЪ того писаря, которой предно- 
. чтенЪ будучи другимЪ, печаталъ воскомЪ письма. 
, ТамЬ лее, • 

ДРИМОЗГОВНИЦА ,і загаьілокЪ, задняя чаешь го¬ 
лов',по Лат: оссірігіот. Да.ви 21 я пет. 

ЦРИМРАКЪ, сумерки*, темноватость; а иногда за 
...самую тимц и мракЪ приемлется, лре^ис: 
С криле: стран: 4* 

7ІРИМЫСЛИ-ТИ, лримтцляю, и/лясиш. Изобрѣ¬ 
сти, вновь выдумать. Дамаск:.3 слов: о‘Икон.. 

ПРИМЫШЛЕНІЕ , смышленіе, вьЫыслЪ 3 изобрѣ¬ 
теніе. Соб: 75. • . .. 

ПРИМУС Н ИКЪ, тоже что примѣшенедб Іез: 27. 
•' стих: 19. , 

ЙРИ&іѢШЕНЕДЪ, всякаго рода, смѣсь, безЪ раз¬ 
бору,1 неотборный. Іезек: 27, 16, 

ПРИМѣшЕнІЕ , толща, смѣшеніе. Гия: 11. 
16. 

ПРИНЕСТИСЯ , (лрнношцея у носшиися). Дать 
самаго себя на жертву, Евр: 9. ,28. ХрнстосЪ 

• ванною лртисеся. пг. е. за грѣхи всего міра 
пожертЪ былЪ на олтарѣ крестномЪ единожды. 

ПРИНЙКНуТИ , (приникаю, принйкаёши). Накло¬ 
ниться. Исход: Зф 8. ‘ 

ПРИНЙЦАТИ, (приницаю, дасщи). Пристально смо¬ 
трѣть. ПЬал: 13. 2. Лук: 2ф 12. Іоан; 20. 5. и 
11. тоже что приникнут и. 

ПРИНЁСЪ, приношеніе , жертіа , дарЪ, Бесі/(: 
Злат. 

ПІРИНОШЙНІЕ, жертвам Дѣян: 21. 26. и 24> 17. 

ПРИОЕРЯЩА, польза, плодЪ, корысть. 

ЦРИОБЩЙТЙСЯ, щазсся, Щаішнся. Выть учэсш- 
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ИР; 37* 
никомЪ', причастищдсд, имѣть участіе» напримѣръ 
пріобщиться тамнЪ ХристоеыхЪ, зыачитЪ: вое* 
приять вЪеебя таинственнымъ обр^оиЬ тѣло и 
кровь Господа нашего Іисуса Хрисща, соединиться 
со ХристонЪ вЪ' Божественной е.ѵхаристіи. 

ПРЙОБЩЙТИСЯ* ПЛ(5ТИ ц крови; Еер: 2.' 1ф 
Когда кЪ Христову лицу прилагаются сіи рѣчи, 

‘ напр: тоіілріискрснн'і лріобщися іпіхЪ же. т. е. 
плоти и крови,' яначатЬ его еоллощечіе, ибо ойЪ 
будучи БогЪ , восприялЪ на себя плоть и кровь 
человѣческую отЪ* Пречистыя дѣвыМаріи, сшалЪ 
быть чедовѣкЪ. Слово л лот к бъпть Іоан: і. Ц; 
БогЪ лейся еоллоти. 1 Тим: 5; 16. Будучи «а. 
образѣ Бол іи, нринялЪ зракЪ . раба, филип:- $7. 
бргащЪ. сый, обнища. 2. Кор: 8. еду сущему Овцу 
вѣка, и Богу крѣпкому. Еер: 1. Исаи: 9. 5 ЩгЪ 
ОтецЪ тѣло свершилъ, т. е. усгароилЪ. Еер. 10/ 
5, А естьли оныя рѣчи глаедпф о человѣкѣ, то 
нн что иное значатЪ, какЪ природу человѣческую 
изЪ плоти и крови обстоящую, какЪ. таиЪ же 
сказано: ^іти лріобщиіиися..ллоти я крови, т. 
е.‘состоятъ изЪ вещества слабаго , страсшядіЪ , 
немощамЪ, бѣдностямъ и . смерти подвержен* 
наго. , . 

ПРИОБЩНЫИ , нал , мое, участникъ, сообщникъ, 
товарищъ. Соб: 136. 

цри о дѣти, (щіго, ліеит). Прикрвшь,наготу тѣ¬ 
лесную одеждою, лрол: 2 Іцл. Гдѣ сщоитЪ IIРI О* 
дѣжи, , повелит: образа второе лице га. е. ощіні. 

ПРИПАДАЮЩІЙ, (^ицож;а ѵцелр). Та кЪ именова¬ 
лись изЪ числа кающихся явно людей стоявшіе 
внутри церкви зд,амвош>ЧкЪ~сЪ оглашенными, коі% 
вонЪ .исходили, какЪ возѵлаталЪ ді'аконЪ, ЕЛИ- 
ЦЫ ОГЛАШЕНІИ ИЗЫДИТЕ. Мато: Власт: 
сосіп: М глав\ в. 

ПРИПАЖИТНЫІІ, («дж, мое) у на кошоромЪ хора». 
■ шая*пісвба скоту. Григ: Иѣз: 2" ' 

ПРИПЛЕСКАТИ, {каю, каеши). БЪ. лддошц бишь- 
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вмѣстѣ, ширин: сЪ нуликов. Со& 

ПРИ ПЛЕЩУЩІЙ, щая, щее. который вЪ ладёпт 
бьешЪ вЬ игрѣ нусикійской. Соборн: лист: 249 

- на обор. Ко іласомЪ органовъ лриллещцщххЪ. 

ПРИПОВЕЛѢТИ, (лѣва ю, лѣва еши). Перемѣнишь, по- 
велѣніе прибавишь. Галаш: 5. 15. 

ПРИПОВѢДАНІЕ/. значигаЪ ходатайство. Бссгк,4т 
Злат: гдѣ и глаголЪ ЛРОПОВІДАТИ взяшЪ 
за ходашайсшвовати. 

ПРИПОВѢдАТИ,Сказать, разсказать. Ся€: 171 на об. 

ПРИ ПОКАЗЪ, принѣрЪ. Беек4: Злат. 

НРИПРАТЪ, паперть у церкви, или особое мѣсто 
для хеиЪ *Ъ слушанію иолитвЪ церковныхъ, 

.Моліокан: 179 статья. МохешЪ назваться н 
ТЛРИДІАЪ церковный. 

НРИПРЯЖНОГЛАСНЫЙ, сна я, снос, который сЪ 
другииЪ соединясь гласЪ издаешЪ , на принѣрЪ 
вЪ, Славенекой азбукѣ буквы Ъ и Ь сушь прн- 
пряхногласныя, потону, что они сани собою вы¬ 
говорены быть не иогушЪ, вЪ слогахЪ хе буду¬ 
чи приложены кЬ гласнымъ Ъ толсто оконче- 
ваегася, а Ь тонко} на принѣрЪ частЪ н часть, 
персшЪ я персть, и проч. Трале: Делет: лист: 
2 на обор. 

ПРИПАВЪ, вЪ церковныхъ книгахъ именуется сняхЬ, 
йзЪ псалшири или другаго мѣста придаеиый кЪ 
стихирѣ, на принѣрЪ вЪ стиховнѣ воскресной на 
вечерни послѣ первой стихиры ко второй припѣ¬ 
вается: ГослоДѣ еоцармся оЪ лілотц облейся, 
и проч. 

ПРИ ПѢЛЪ,. вЪ древняхЪ рукописныхъ я печатныхъ 
книгамъ пишется виѣешо ПРИПІВЪ. Слеетрм 
лсалтыр: сЪ еозелкд: лри Арханг: соборк, сто 
«Ъ Досхек. ■ 

ПРИПѢТІЕ, тоже, что просодіа сЪ Греческаго. Тралп 
Делет: лист: 10. 

ПРИРАДѢніЕ, проныслЪ, строеніе, попеченіе, ло 
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Лет: ргосигагіо. Дал: 25 лпст. 

ТТРИРАЖ АТИ, (лаю, лапам). Прибивать, бить 
обо что, колотишь, ударять. Соб: лист: 11. 

ПРИРАЗЙТИСЯ , ( приражаюся , приражаешися ). 
Столкнуться сЬ кѣиЪ, ударишься обо чта Сирах: 
13, 3. 

ПРИРАТСТВОВАТИ, (ствцю, ствупин). Вмѣстѣ 
сЪ кѣиЪ вооружаться на кою. Григ: И аз: 2 на 
обор. 

ПРИРИСТАТЙ, (пририщу, щеши). Прибѣгать, под¬ 
бѣгать. Марк:- 9. 15. 

ПРИСВ.бИТИСЯ, лрисвояюся, яешнся. Познако¬ 
мишься, сдружишься, бишь шакЪ вакЬ свойствен¬ 
никомъ кожу, прол: Март: Великому лраво- 
слаеію наставнику лрмсвопвся. 

ПРИСВ'ЯНУТИ, (даю, еши). Завянуть, засохнуть. 
Маш: 13. б. 

ПРИСЁЛЙТИСЯ, Длятся, ляешися). Вмѣстѣ жить 
или пребывать. Псал: 5. 5. 

ПРИСЁЛЬНИКЪ, природной житель, который Виѣ- 
стѣ живетЪ. Лев: 25. 4?• 

ПРИСКИЛЛІАНЕ, еретики восприявшіе именованіе 
ошЪ Прискилла, или Прискиллииа Испанца ро- 
домЪ вЪ концѣ четвертаго вѣка. Іерон: том: III, 
вЪ книгѣ на Пелагіаі&. 

ЙРИСЛбВІЕ, вЪ церковныхъ книгахъ берется за 
заключеніе или окончаніе какой' рѣчи, на пр: 
лрисловіс Г осложнен молитвы, ОТЧЕ НАШЪ 
оныя слова: яко твое есть цсрство и сила и 
слава и проч. 

ПРЙСНО, иарѣч: всегда , непремѣнно, безпрерывно. 
Псал: 94» ІО. Дѣян: 1. 51. Тиш: 1. 12. 

ПРИСНОДВЙЯШЫЙ, (нал, ное), который неоре> 
стан но вЪ движеніи. Собор»: лист: 204* 

ИРИСНОМЯТЙЖНЫЙ, ая, ое. Который непрестан¬ 
но вЪ бури и волнахЪ. Требн: 150. 

ПРИСНОСуЩЕСТВО, вѣчность, безЪ начала я 
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конца. Дам: УѴ Ткхт. •* 

В РИ С Н О СуЩЙЬІ Й , на я, ной, вѢчнѣій, -вОДгд4ів&&. 
Рим: 1. 20. • * • «> .. 

ПРЯСНОТЕК^ЩІЙ, ая ,,‘ве‘, который всегда ті- 
‘' •«етЪф нейЗсБтемый. Эрй вЪ 3 моХипівѣ'_пяпгьде- 

слшн. Прнснопикцщги , животный', и'лрдсві- 
тнтслМЪЩ истоснисе. 

ПРИ еноцвѣтгрщъ, іф, ще, которой Всегда; зе- 
денЪ, неувядаемый. Конд: 26 ІЦц, 

'ПРИСНЫЙ , пал , нов, истинный, нелесмный,не- 
4 илмѣнный, всегдашній , ровный, ло ЛатН: ѵегиз , 
^егтатк, 1 Тим: Т. 12. -Тимоѳею лрисномц ш- 

еЪ НазываеяЯк*евжт’ый АйостолЪ Ти- 
чиоѳея сыномЪ- гірИбнмЖЛ) но •дву'йЪ причинамъ-. 
1) что ПавелЗ» -обратилъ ф-овЪ Вѣру Христову, 

. Ділн: 1Ь-вЪ -такой ж* .оялѣ. Называется оНЬ 
ошецЪ КоринѳяномЪ и ГалатомЪ. 2) Что Тямо- 

. .вен уподоблялся Павлу шакЪ какЪ сынЪ оицу. 
По чему обыкновенно ученики и послѣдователя 
другихЪ именуются дѣтьми. СверхЪ того сиыЪ 
названіемъ ПавелЪ обЪявляетЪ ЕфесяномЪ и дру¬ 
ги мЪ, что ученіе ТимоѳеемЪ проповѣдуемое есть 

’ самое истинное и нелестное. ТакЪ же лрисньім 
значитЪ ближняго, домашняго, роднаго. Галг 6. 

• 10. Ефес: 2.19. Тит: 1. 4* 

ПРЙСНІЕ, нарѣч: искреннѣе, прилѣжнѣе. филин: 
. 2. 20. 
ПРИСРЙЩНЫЙ, {нал, ное), кой вмѣстѣ сЪ кѣмЪ 

встрѣчается. Григ: Наз. 2 на обор. 

ПРИСТАВЛЕНІЕ, привязаніе, нашиваніе, приложе¬ 
ніе. Маш: 9. іб. Лук: 5. $6. 

ПРИСТАВА ЁШЕ ДОМОЕНОЕ , домостроитель¬ 
ство, домоправленіе. сЪ Греч: экономія. Лук: 1б« 
2. , 

ПРИСТАВНИКЪ, домостроитель, экономЪ,управи¬ 
тель. Гал: 4. 2^ Мат: 20. 8. Лук; 8.3. и 16.1. 3. Ин¬ 
дѣ тоже значишЪ что по Лацк «ног, ш. е. кош*- 
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ірып присииваеійі г6вглЪ ’сиоотрѣшь' л дмѣаіеиЪ 
.Недороеляі меньше ©5 л/ѣшЪ сущаго.1 Ж: Власт: 
сост: А. и сост:■ Е. • глав: • 35. - . ? . 

ЛіШГТсбиШИ., (лристоитЪ,). безлнсн: хйеіг. пЬЛе. 
присшойну быть, прикячешроююь'. :-Схриик:^ітр: 

. 28ч . , , „ ' . : ' • , 
ПРИСТРАЩЕНЪ, шна, шно, которых й> .страхѣ, 

«шудардшсд. Мар: 9. Б. Ау»:24г5..37.ДѣДР: 
10.4. ■ ■ * ’. • * 

ПРИСТРОЙ, у строеніе, чинное расположеніе, стро¬ 
ительство. Прол: Полб: 1 БудстЬ ли сто уЪ 
душевному лристрою. 

ПРИСТЯЖАНІЕ, или лристежеиіс, ш. е. прибав¬ 
леніе кЪ какому нибудь сочиненію на концѣ обык¬ 
новенно полагаемое. Пй Лат: аррепсПх, 

ПРИСУЩІЙ, щалу щеСу присутствующій, вмѣстѣ 
сЪ кѣмЪ находящейся. Соборн: лист: 14* 

ПРИСѢДАТЕЛЬСТВО , прилѣпленіе , или. едино¬ 
мысліе. Дам: 1© лист. 

ПРИ сѣяный, на я, ное, покрытый, который сѣдо, 
т. е. тѣнь наводитЪ. Іезек: 20. 28. . 

ІІРИСѢТЙТИ, (присѣщаю, щаеши). Посѣтишь , вЪ 
гости притти. Ис^од: .32» 34. 

ПРИСѢЩЕНІЕ, посѣщеніе. Соборн: лист: 19. 

ПРИТВОРЕНІЕ, притворство, лицемѣріе, выдумка. 
. Соб: 147. 

ПРИТВОРНЫЙ СТОЛБЕЦЪ, кЪ которому притво¬ 
ряется дверь олшярная, какЪ видно на одной по¬ 
ловинѣ царскихЪ вратЪ но древнему образцу у- 
строенныхъ, горбыль или полуокруженный бру- 
сокЪ. ТакимЪ образомЪ значится, вЪ описныхЪ 

- книгахЪ церковной утвари. 

ПРИТВОРОНИСАТЕЛЬ, который лицемѣрно, при¬ 
творно нишешЪ о чемЪ. Соб: 101 на обор. 

ПРИТВОРЪ, мѣсто кЪ храму Божію надлежащее , 
- которое по подробно му описанію есть двоякое: 

1 °А.Н0 внѣшнее, называемое по Гречески ягрсусссѵ и 
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гт(йц( «. е. поперта; другое внутреннее. по Гречг. 

. шсг, ш. е. самый входЪ во храмЪ. Іоан: 5. 3. ж 
іа 35. Дѣян: 3. 11. и 5. 13. 

ПРЙТЕЛЬНЫЙ, нал, нос, на ссору выДанЪ. Терем: 
. л 15. 10. или вЬ спорѣ состоящій. 

ПРИТОРГІТИ , гаю, гасшм. Приложишь, нрнжж- 
нутъ. С об: 107. 

ПРЙТОЧЕСТВОВАТИСЯ, ошЪ подобія взять, при¬ 
мѣромъ доказывать. Прол: 30 Іцл. 

ПРЙТОЧНИКЪ, который притчами говорятъ. ; 

ПРЙТОЧНѢ, наріа шакЪ какЪ притчею. Собор»: 
лист: 8 на обор. 

ПРИТРАНСТВО, Корма 354 на обор. 
ПРИТРАПЙЗНИКЪ, подхлебашель, лнзоблюдЪ , 

коего за прищучиваніе даромЪ кормяшЪ. Кесід: 
Злат, или обЪѣдало. 

ПРИТРуЖДШІЙСЯ, шалея, шее с л, который нѣ¬ 
сколько усшалЪ, утрудился. Соб: лист: 11 на. 
обор. 

ПРЙТЧА, индѣ зиачитЪ ПОСЛОВИЦУ, или уко¬ 
рительную рѣчь, 3 ларал: 7. 21. лсал: .68 12. 
Исаи. 14* 4* Иногда берется за ПОДОБІЕ, 
Дате: 13. 5. Еер: 11. 19. или ОБРАЗЕЦЪ 
какой вещи, Еер: 9. 9. 

ПРЙТЧИ, словеса премудрыхъ людей, аки гаданія 
нѣкая, иное о себѣ знаменующія, иное же вЪ ра¬ 
зумѣ возвѣщающія. 1 Цар: 10. 12. Таковаго содер¬ 
жанія притчи Соломоновы 18 книга вЪ вешхоза- 
конныхЪ; имѣются и вЪ новоиЪ завѣтѣ притчи 
еанииЪ ХрисшомЪ ГосподенЪ изреченныя.' Мат: 
13. 3. по Греч: яа{а5оЛщ по Лат: ргооегЬіпт.. 

ПРИТЯЖАТЕЛЪ, который прибышокЬ получаешЬ. 
Соборн: лист: 2. 

ПРИТЯЖАТЕЛЬНОЕ ЙМЯ, ешь такое язЪ яри¬ 
ла гат ель ныхЪ , которое зяаиенуещЪ притяхавіе 
нѣкоторой вещи, на пр> Петровъ, отеческій, Бо¬ 
жій и прошчая. ло Лат: ргоЬ, Шиш. ерам; 
Делстх 19. 
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ПРИуКАЗЪ, прииѣрЪ, прикладЪ. по Лаш: ехетріит, 
Дамаск: о яком, 

ПРИТДЖАТИ, (при тяж а ю, жавши). Имѣніе держать, 
наслѣдовать, стяжаніе имѣть. Лук: 18. 2. Даго 
всего, елико лрнтлжц. 

ПРИуСТРАНШШСЯ, шалея, шеесл, который у- 
чинился страннымъ, или пришельцеиЪ, удалился 
ошЪ своихЪ. Прол: 50 /у«. 

ПРИуЯЗВИТИ, (еляго, еляешм). Прибавишь язвы. 
Грмг: Назганз: 11. 

ПРИХОДЙТИ КО ХРИСТУ , вѣровать во Христа, 
и быть его членоиЪ. 1 Пет: 2. 4* 

ПРИХОДЪ, называется то селеніе, кое кЪ единой 
церкви надлежитъ. Отправляющій вЪ немЪ служ¬ 
бу и требы церковныя священникъ именуется 
приходскій, для различія ошЪ соборнаго. 

ПРИЧАСТЕНЪ, сшихЪ поемый вЪ церкви во время 
причащенія св: шаинЪ священнослужительни вЪ 
олтарѣ совершаемаго, инако называется сЪ Греч: 
кинонякЪ. 

ПРИЧАСТІЕ, сообщеніе. 2 Кор: б. Ц. Кол: 1. 12. 

ПРИЧАСТЙТИСЯ, (причащаюся, щаешися) участ¬ 
никомъ быть*, имѣть участіе. 1 Кор: 9. 10. 12* 
Апок: 18. 4* 

. ПРИЧАСТІЕ, по грамматикѣ есть четвертая часть 
слова, склоняемая, потому такЪ называется, что 
имени и глаголу причащается, ибо инѣетЪ 7 
послѣдующихъ , т. е. родЪ , начертаніе, число , 
падежЪ, время, залогЪ и склоненіе. Грам: Мелет: 
179. 

ПРИЧАСТНИКЪ, участникъ, сообщникъ, товарищъ* 
Лук: 5. 7. Рим: 11. 17. Евр: 1. 9. и 3. 1. 

ПРИЧЕСТИ, (лриснтаю, таеши). Причесть, при¬ 
числить. Корме: 305 на обор. 

ПРИЧЙТНИКЪ, церковнослужитель, состоящій вЪ 
клирѣ церковномъ. Смотри номоканона нуждн: 
прав. 
Часть //* Ш 
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ЩРЙЧЕТЪ ЦЕРКОВНЫЙ, именуются йврвокйнелу* 
жители на пр: свѣщеносцы, чтецы, пѣвцы, дѣлч* 
ей, лона мари и проч. & Греч: клирЬ. 1 Пет: 5. 3^ 

ПРЙЧТЪ РОДА, сродники кромѣ отца и материт, 
Евр: 7. 3. 

ПРИНІАРИТИ, нѣсколько изобразишь, начертать, 
нарисовать. Григ: Наз: 7, 

ПРИШЕЛЬСТВІЁ , странствованіе , Путешествіе , 
отхожденіе. Псал: 118. 54> и 119'. 5* Дѣян: 13. 
І7. 

ПРИШЕЛЬСТВОВАТН, (ствую, етвуеШй). Стрян- 
сшвовать, путешествовать. Псал: Юф 23. и 119, 

ПРИШЕЛЬЦЫ , Леент: 17. 15. Народѣ Ізраиль* 
скій состоялъ изЪ людей двоякаго рода, то 
есть изЪ шуЗемцовЪ , или природныхъ жите* 
лей тоя земли, и изЪ пришельцевЪ; туземцах 
ошЪ Авраама происходили, а пришельцы отЪ я» 
ЗЫЧНИковЪ Іудейство восприявшіе. Но и пришель* 
цы Двоякіе были,. одни такіе, которые обрѣзыьа* 
лися и весь законЪ соблюдали, такЪ какЪ у.Ма- 
гомешанЪ Майклу:хті или ЫаМелукКИ были во 
иеемЪ подобны ІудеяМЪ. Такаго роду были Си* 
кимляие, Урія, А-ХіорЪ, Іудив: 14.10. ИродЪ йду- 
ыеанинЪ > Николай. Ділн: 6. и называются сЪ 
Бар: пришельцы правды, истинны и за&кта, 
Ицф: 1ѵ Другіе Пришельцы познавши исшивну 
Божію, отречься, должны идоловЪ и ядолослужй* 
щелей; ибо не позволялось жить между Іудеями 
МдоАоПоклоншікамЬ, сіи называлися по ихЪ язы¬ 
ку пришлецы вратЪ. Второз: Ц. 29. и. при* 
гилецы обитающія, и не принуждалися обрѣзои 
ваться,а только обязаны были хранить 7 заповѣдей 
сыновЪ НоевыхЪ. 1) наблюдать судЪ и правду. 
2; благословить Бога. 3) не идолопоклонничать. 
4) беречься отЪ кровосмѣшенія. 5) ошЪ убивсшва 
6) отЪ травленія. 7) не отторгать члена .ойіВ 
живой скотины. Еще присоединяли себя кЪ на* 
(од/ Іудейскому и шѣ,, коихЪ вЪ дарѣ ко храму 
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йриеылалн мйовіё Иарй А йй'Оё»рйййн& ИародЫг. 
ВЪ числѣ шаковЫхЬ былЪ НеемамЪ СиріанинЪ , 
ЕвнухЪ, Корнилій СотййкЬ-. Дѣян: 2; 5. я Ий» 
іьіваются Лкуж'м благ&ыаЛпнп, илй богобдяЗЛіЫ 
Явке. Принілейьі же бьілй у ІудёёвЪ ВзЪ І^сѣіЪ 
дзыновЪ , особливо изЪ ЕгйтйяйЪ й ИдумѳевЪ. 
Йторвз: 23. 

ПРИШЁАЬЧІЙ, й0Яі Чее* до ПрийелкцайаДЛеЖаЩі'й.. 
Исход: 23-. 9. 

арИПГДЙЦЪ, странный чеЛоВѣкЪ, заѣжжей; Псал:< 
38. 13-. Іірибьілой ошЪинуды і какЪ фо люди 
ОтЪ мйогобожія во Іудейство обратившіеся йа- 
ЗйваЛйся лрпшелы\и. Май: 23. 13. Дѣян; 5$. 
І1. Иногда знаЧитЪ такого Человѣка > которой 
Же знаетЪ того во градѣ, чйо йроЧіій вѣдаютЪ 4_ 
Я сіе прейосйШельно, Лцкі 24. 18. 

ЙРІЛЗНЬ ^ йндѢ взято За бЛагоугііё. В'С'Сі Д%оаН; 
Ыан: I. 

ПРІЯТЁЛЕНЪ у Лѣпй у іяяно. * который сйособеаЪ 
принять Что у на примѣрѣ воздухѣ есть прия* 
МёленЬ свѣйа. ДАМ: 15 лтіН. 

ПРІЯТЕЛЙЩЁ , хранилище , влагалище» фріо 
116» ЙрёбываЛище; Тріо^і 117 На ьбор. 

ЙРіЯТЕЛЬНАЯ СИЛА} способность кЪ нриндФТО 
ЧОЮ» Дам: 9 лйспі. 

ПРІІ’РИі (йрйемлю, йргіёиЛёйій). ВЗяШЬ) прийядь. 
ІІсаЛ: 6. 10. й 23. 5. 

ЙРІЯТЙ ДуЙІу , ожйвотВорйтьсЯ, Воскреснут*, 
Іоан: 10. 17. 18. 

ПРІЯТНИКЪ, йосНриемнйкЪ) щ. е, оійецЬ йрвсшйыц- 
йрйеіШощіи отЪ купели младенца поДЪ своё При- 
Зрѣйііё. ПрЪл: 2і /уй. 

ЙРОВХВИТЙ, (йробаіЛЯю у іАяеШй). ПроДоААИфь, 
йрошяйут^ ДсаЛ: 35; 11. 

ПРОВ^ЛуЮЩІЙСЯч (щідсй, щее|я), бѣлееявфрѵй»: 
Лет 13; 1І. 

ОідіПіесІ Ьу Соодіе 



588 о ПР. 
ПРОВЙДНЫЙ, ноя, нос, ясный1, блещащійсл. ло 
Лат?- шгі<1и*. ТакЪ названъ воздухЬ. Дам: 15. 

лист. 
ПРОВЙДѢТИ, (провижду, проіидиши): Пересмо¬ 
трѣть , переглядѣть, напередЪ узнать. Псал: 

138. 3. 
ПРОВЙДѢЦЪ, пророкЪ. 
ПРОВОДЙТЕЛЬНЫЙ , нал, иос , до провожанія 

принадлежащій. Житіе Григ: Назганз. 

ПРОВОКАЦІЯ, сЪ Лага: шолкуешея переношені'е 
дѣла кЬ вышшему суду. Регл: дцхое: 39 па 
обор. 

ПРОВѣдѢНІЕ , предузнаніе, просто угадываніе. 
Григ: Наз: 19 на обор. ПРОЗНАН1К тоже. 

ПРОВНСТНИКЪ, проповѣдникЬ. Дамаск:. 49 на 
обор. 

ПРОВѢЩАТИ, (провѣщаваю , провѣщаваеши). Вм. 
говоришь , изглаголашь, разсказать. Псал: 77. 2. 
« 118. 172. 2. Пега: 2. 16. 

ПРОГЛАГОЛ АТИ, промолвишь, проговоришь. Анок: 
13. 15. Маш: 9. 33. Лук: 1. 20. Индѣ зна- 

’ читЪ прорицать, предсказать будущее. Дам: 12 
лист. 

ПРОГНАВ А, прогнѣвленіе. Бескд: Злат. 

ПРОГН^ВАНІЕ, ссора, любопрѣні'е, распря, проти¬ 
вленіе. Псал: 94* 8. Евр: 13. 8. и 15. 

ПРОДААШЕ, продажа. Корме: 46 на обор. 

ПРОДАЙМЫЙ, мая, мое, который продается,,про- 
дажный. Дѣян: Д 34. 

ПРОДЕРЗАНІЕ, дерзость, озорничесшво. Прол:3О 
*' Іцл. 
ПРО ДЕРЗАТЕЛЬ, дерзновенный, дерзскій человѣкъ. 

2 Пет: % 10. 

ПРОДЙРЗИВЫЙ , вал, вое, тоже. 2 Тим: 3. 3. 

ПРОДЕРЗНуТІЕ, дерзость. Григ: Наз: 21. 
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ПРОЗІЯВАТИСЯ, (ваюсл» еоеищсл). Позѣвывать* 

Соборн: 196. 

ПРОЗНАНІЕ, шо же что рредЪузнаніе. ло Лат: 
ргаеГсісміа. Дам: 9 лист. 

ПРОЗОРЛЙВЕЦЪ, 1 царст: 9. 9. Берется за про¬ 
рока, которой будущее знаешЪ по откровенію 
Божію. 

ПР030РЛЙВСТВ0, особенный дарЪ Божіи человѣ* 
ку данный, которымЪ онЪ предвидитъ будущая> 
и проницаетЪ вЪ сокровенныя мысли сердечныя* 
Прол: В Іцл. 

ПРОЗРИТЕЛЬНЫИ, {нал» ное)» который будущее 
предвидитъ. Сдбор: 2Ц- 

ПРОЗР'ЁНІЕ, глядѣніе очами. Лук: 4* 18. и 7. 21. 

ПРОЗРІ»ТИ , (презираю, раеши). Начать видѣть, 
проглянуть. Маш: 1Г. 6. Мар: 10. 51. 52. Лук: 
6. 42. и проч. 

ПРОЗЯБНуТИ, (прозябаю, баеши). Выросши, про* 
доѣсть. Маш: 13. 5. 26. и 24* 32. Псал: 91. 8. 

ПРОЗЯБШІЙ , отрасли отпустившій , произрасш- 
щій. Евр: 9. 4- 

ПРОИЗНЙКНуТИ, (ницаю, ницаеши). Произойти* 
выросши. Іер: 1. 6. и Ирм: крещ. 

ПРОИЗНОСНЫЙ, нал» нос» который произносит¬ 
ся, на прииѣрЪ слова изЪ усшЪ. Почему выговорЪ 
оныхЪ именуется лроизношсніс» а произносный 
ло Лат: ргоіашіи». Дам: 10 лист. 

ПРОИСХОЖДЕНІЕ ЧЕСТНЫХЪ ДРЕВЪ КРЕСТА 
ГОСПОДНЯ. Торжественный изЪ олтаря кыносЪ 
животворящему Кресту священническими рукамгі, 
и ходЪ со Крестами на рѣки и источники для 
освященія водЪ. усшавленЪ подЪ сииЪ именемЪ 
праздникъ 1 дня Августа при Греческомъ Ца¬ 
рѣ Мануилѣ и ЦареградсконЪ Патріархѣ Лукіѣ, 
а при Россійскомъ вел: Кйязѣ Андреѣ Георгіеви¬ 
чѣ и Митрополитѣ Кіевскомъ Константинѣ, вЪ 
возблагодареніе Богу за нолученную побѣду ГрЫ 
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. пиши иадЪ Ѳрщржшѵ , « рессюйаМи вЪ що щ* 

самое время надЪ Болгарами, ком *илщ вцизЪ 
|ю рѣкѣ Бодгѣ М офЪ лее -названіе подучил» а 
кощорыдЬ вед: Князѣ Дидрем И® ніоладо поко¬ 
ри лЪ , МО И дачниками учинидЪ своей державѣ , 
ВзявЬ у нихЪ 4 града и пятый крѣпкій Бряхи- 
вковЬ на Камѣ рѣкѣ, Ч(№: ■^ц-мИ: Авгш^: 1, гдѣ одна» 
чено шакЪ же и сіе, что сей вел: Кндзь имѣ.лЬ 
обычай всегда сЪ предшествующимъ кресщнымЪ 
знаменіемъ выводить воевЪ сврихЪ на сражена* 
МротивЪ супосщатовЪ , ц по вѣрѣ своей поду» 
чалЪ надЪ ними побѣду, 

^ІРОКАЖІНІЕ, проказа, лююад красща, щ. е. ко¬ 
роеда. Мар: 1. 42. Лук:. 5, 12. 

ЦРОКДЖ^.НЪ и ПРОКАЖЁННЫЙ, ная, мое, про. 
казою зараженный, Май: $. ц Ю. 8, Лук: 4 
27. ^ 

РРОКЛЖЁНЪ, тлАѴіЛрок&жеча, коего иди кою осквер. 
нилЪ кто' чрезЪ вещество. Кормъ: 4*? на 0,бор. 
Пидѣ подЪ именемъ ПРОКАЖКѴНЫЙ разу, 
юѣевдед безсловсщвовавщій. ДГлДлгся»: со(щ: А, г«ѵ 
Ь,, 

ІГРОКДЭД, родЪ лютыя коросты, бодѣзвь*с*ер- 
бошная, по Греч: Аіж?вс. Лев: 15. 5- Маш: 8. X 

- По примѣчанію ученыхъ людей с$я болѣзнь лен» 
до прнходитЪ ошЪ употребленія евинаго мяса , 

> (ГЬув: Гасг: рад: 284) еедмь видовЪ проказы, меж. 
ду коими дрохазц одежды , доиоіЪ и проч. Лещ 
15, гдѣ предписано , что прокаженнымЪ набдю* 
дать должно? какЪ ихЪ очищать? глав; 14. 

ПРОКАЗИВЪ, который осквернилЪ кого ЧрезЪ есте¬ 
ство. Коринъ: 47 на обор. 

ЦРОКАЗИТИСЯ, (жуся, зишися). Заряжаться про, 
казою. Номоканон: лист: 93 на об. 

ПРОКАТИХИСИСЪ-, Грее: толкуется предоглаше¬ 
ніе. Кири л: Іср. 

ПРОК.ИМЕНЪ, сЪ Греч; значить предложеніе, то 
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вошь ошихЪ выбранный изЪ псалтирв ро приличие 
Праздника или дне, и поеный вЪ церкви предЪ 
чтеніемъ паремій, или Апостольскихъ послание. 

ЛРОКЛЕНЪ, (соспагащ: образ:) ш. е: предавши про*, 
клягаію. Предел: Корине. 

•ЦРОКЛИНАЯЙ ДЕНЬ, Іое: 3. 8. Да лрокленещЪ, 
х>: проклинали том день яко неблагополучный 
и неприязненный, Еѳіопляне, живущіе за Ашлай* 
ГОовдЪ горою, по свидѣтельству Иродотову, VI лі- 
ніеву, СолиноЬу и Мелину нроклинаютЪ солнце 
при восхожденіи его и захожденіи, для тою что* 
чрезмѣрнымъ жаромЪ оно погубляетЪ ихЪ, и ихЪ 
земли. Аки бы сказалЪ ІовЪ, они больше имѣ« 
ющЪ причины проклинать день своего рожденія , 
яко вреднѣйшій, паче зноя: или взираетЪ онЪ ни 
По обыкновеніе, по которому наемные погребате* 
ди и погребательницы для вытья на выносѣ 
умершаго проклинали день. тотЪ , вѣ который 
случилось покойному скончаться. Почему у /4- 
ре'м: ?. 1? названы они ллаеевницы. А фестЬ 
ХІомпей и ВарронЪ именуютЪ ихЪ по Лоту 
ргаейсиі. Да и приложенное вЪ томЪ же стихѣ 
реченіе кита, значитъ пѣсню заунывную и про¬ 
клятія наполненную; а адоліти кита ни что 
иное, какЪ сЪ воплемЪ пѣть, у ЕвреевЪ и по¬ 
словица есть народная, запрещающая женщинамъ 
вЪ праздникъ одѣвать или поднимать кита» 

. щ. е.. выть голосомЪ, 

ЩЮКОСіфОНИ, Матѳ: еласт: 312. еЪ Греч: знВ. 
чціиЪ крѣпости, крѣпостныя обязательства напри 
купчая, закладная, иѣновная. 

ПРОЛАГАТЕЛЬ, производитель. Дамаск. 8 а 
%'ірі. 

ПРОКРОИ, прорѣзанная на чемЪ нибудь дира, 
Лрол: 22 февр. 

ПРОКУДЛИВЫИ, ва я, вое, который на смѣхЪ дѣ- 
лаешЪ, злонравный. Лрол: 20 Іюл. 

ПРОЛИТИ МОЛЙТВу, вЪ писаніи берется за то» ѵ 
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что молишься, усердно просишь, надпис: Псал: 
101. и Ири: б гласа. 

ПРОЛЙТИСЯ СТОПАМЪ , поскользнуться , раз¬ 
литься какЪ водѣ. Псал: 72. 2. Вмалѣ не лро- 
ліяшася столы моя. то есть чуть было я не 
соблазнился, видя благоденствіе нечестивыхъ лю¬ 
дей. Іерон. 

ПРОЛИТІЕ, изліяніе. Евр: 11. 28. 

ПРОЛИ’РИСЪ, Греч: толкуется лре ^взятіе у есть 
образецъ рѣчи по вышней сѵнтакси устроенный, 
Когда рѣченіе нѣкое цѣлое Предшедшее вЪ часшяхЪ 
доразунѣвается, на примѣрѣ: сынове твоя ціат- 
сяу Георгій грамматики, ПетрЪ логики у Ѳео- 
у4орЪ риторики. Гран: Мелет. 

ПРОЛОГЪ, Греч: толкуется предисловіе. Есть кни¬ 
га церковная , вЪ коей собраны житія святыхЪ 
сокращенно, и поучительныя слова Василія вел: 
Іоанна Злат: и проч. 

ПРОЛбГЪ, скала, пролоыЪ. Григ: Доз. 

ПР0ЛЯЦАН1Е, потуги сЪ брюхатыми женами слу¬ 
чающіеся. Соб: 206 на обор. 

ПРОМЫСЛЕН НИКЪ , который промышляешЪ 4 о 
чемЪ, попечитель. Собор: лист: 10 на обор. Ино¬ 
гда ДРОМЫСЛЕНИКЪ значйтЪ строителя или 
управителя чьему имѣнію опредѣленнаго по за¬ 
кону. ло Лат: ргосигаіог. Ж: Власт: сост: А. 
глав: 4- 

ПРОМЫСЛЙТЕЛЬНЫИ, (чего) налу ное, который 
имѣетЪ попеченіе о чемЪ. Да.м: 4 лист. По 
Лат: чиі ргоГрісіі аіісиі. 

ПРОМЫСЛНИКЪ, то же что проиысленникЪ. Зри 
выше. 

ПРОМЫШЛЯТИ , тляю у иіляешн. Имѣть попе- 
ченіе , прилѣжашь , сшарашься заблаговременно. 
Дам: 25 лист, 

ПРОНАРЕЧЕННЫИ, ная, ное, предсказанный, пред¬ 
уготованный. Дѣян: 3. 20. 
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ПРОНЕСТЙСЯ, провѣдану бишь. Дѣян: 13. 49. 

ПРОНИКНуТИ, (проницаю, цаеши). Выросши, про* 
цвѣсшь. Псал: 91. 8. 

ПРОНИЧЁНІЕ, племя, родЪ, сшебль, отрасль. Дан: 

4-20- 
ПРОНОСЙМЫЙ, мая у моеу или проносный, спал, 

снос у иногда вЪ такой же силѣ берется , какЪ 
и произносный , зри сіе слово. Дам: 21 лист. 

ПРОНЫРЛИВЫЙ , лая, еое , лукавый , хитрый. 
Прол: Магя 31. 

ПРОНЫРСТВО, лукавство, коварство. Потреби: 
фмлар: 170. 

ПРООБРАЖЙНІЕ , предварительное изображеніе , 
образецъ, начертаніе. По Греч: тѵяоа. Ири: усп: 
Багор, и Требн: гл: 3. 

ПРОПН^ТИ, (пропинаю, наеши). Распять, ко кре» 
сту пригвоздишь. Маш: 27. 26. Мар: 15.13. Іоан: 
19. 18. 

ПРОПОВѢДНИКЪ, кромѣ собственнаго значенія, 
' что 1 Тим: 2. 7. и 2. Пет: 2. 5; иногда вЪ пи* 

саніи приемлется за провозгласишь, геролда, би* 
рюча. Быт: 41* 43. 

ПРОПРЕКОНЧАЕМЫЙ, мая » мое у между кото* 
рьщЪ и окончательнымъ есть средній , на при* 
мѣрЪ вЪ словѣ иученикЪ, Му есть слогЪ пропре* 
кончаемый. По Лат: апіерепиігіта ГуІІаЬа. Гром: 
Мелет: лист: 11 «а обор. 

ПРОІІЯТІЕ, распятіе , пригвожденіе ко кресту. 
Мат: 20. 19. Индѣ называется цкрестоеанге. 

ПРЙПЯТЫЙ. или ПРИПЯТЬ, ша, шо, ко кресту 
пригвожденъ, распяшЪ на крестѣ. Маш: 27. 23, 
Лук: 24- 7. 

ПРОРАЗПИСуЮЩШ, щаЯу щееу который напредь 
описываешЪ. Дамаск: 3 о Ікон. 

ПРОРАЗуМНИКЪ, который напредь о комЪ промыт- 
ляетЪ, предвидитъ чьи нужды. Про л: 13 Дек* 
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ЯРОРАЗуМѣЩЕ, «ред будущее «ѣвЯЬе Ба*?е аЩ* 
. а«е, ДѢящі.,0, 23. ' 

ИРОРЕЩИ, (прорирю, даещи). Предсказать, Мапл 
11, 1§Г,Д<ѣяв; 2. 17. 18. 

ЯРОРИЦАТЦ, иногда оЬ лпеацін знАКищЪ х тгеи, 
• сшовыя слова говорить -по вдохновенію бфсовско* 
му, % цар: 1$. 10. к 3 цяр: 18. 39. ісрем: 29, 

:р6. 
ЦрбРИЯДО , ‘которой сѵдйпіЪ *аа носу корабля, 

правцгаедь корабля. Рриг: Нцзіцнз: 1 на обор, 
«бо сЪ Греч: ДРОРА, носЪ у корабдяг значитЪ, 

ЯРОРОКД ЯРИНДТЦ РО НМД ПРОрбЧЕ, ща 
есть шакЪ какЪ пророка, и для того что про* 

' 'рокъ» оЪ честію принять его 4 Мамъ: 10.' 41* 
яснѣе сказано у Марр. 

ЯрОРОКОВѣЩАТЕЛЬНЫИ, (наяА Ноі)А сказуемый 
огаЪ прорека, Каной: цлт^ес. 

ЯРОРОКОМ^ЧЕНИКЪ , ПрарокЪ претерпѣвшій зд 
истин ну мученіе. ТакЪ ваиценованЪ, ІСА14 
тропарѣ Маія 9 дня, 

ЯРОРОКЪ, значишЪ индѣ X?ИСТА * Втор: 11 
ян: 3, Иногда берещея за Апостоловѣ, Матѳ: 

. 23. 34, ИЛИ за проповѣдниковъ слова Еолія, тамк 
4рс. Индѣ значшпЪ діища, епшхотворда. Тшп: 1, 

. 12. ВЪ вещхомЬ законѣ назывался сцмЪ. ииеяеиЪ 
учитель непосредственно званный отоЬ Дога длд 
Ноученід народа» ваиііаче для истолкованія о обѣ» 
щанномЪ Мессіи, а иногда и для рбщенарод» - 
ныхЪ совѣтовъ были они снабдены чудошжѳ* 
реніямн » чтобЪ доказать истинное ученіе, ошЬ 

• Ъога внутенное» и. предсказаніемъ будущаго. 

ЯР"ОР0ЧЕСТВОВАТИ, кромѣ, обыкновеннаго знача* 
н’гя, щ. е. лр:^сказыботъ бцдущеѳ х иногда бе» 
рется вЪ такой сидѣ, что тѳлкѳвапп ев: Пнса~ 
ніе во Внутреннему освѣщенью овитаго Дука, 1 

■ Дор: 14. 3. Индѣ ДРОРОЧЕСТВѲДАТИ, лна- 

ОідііігесІ Ьу Ьоодіе 



ЯР. 595 
ЧитпЪ: чудодѣйствовать, т. с. чудес» щворилл. 
(Ярах: 4^.. 14* Жяиссево мертвое тіяо лроро- 

■Ъсотвова. 
ДГРОГОЧИ СЫйвВЕ, та есть ученики прорачесвіе. 

4 царств: 38. •» 6. і. 
ЦРОРОЧЬ, (со, ке)х пророческій. ТрійА. 
ПРбрСТВОВДІЫ, (ствцю, сщвцешц). управлять 

кораблем!», кюртяспгвавати. Григ: Цазганз: 1 на 
0,66р. 

ПР ОРуЧЕСТВОВАТЙ, {ствцю ж сщвцещѵ)* Произ¬ 
водишь вЪ ЧинЪ священства, посвящать, рукопо- 
дагать , совершать, щакЪ щд^кцстЪ дгс рессиід 
'Сп./иеонЪ Гвлцнскіи. Оно взящо ошЪ Греческаго 
^ла^ола що%»(о$ет<3 или щеке*(охеѵц. Циновц: 
Архцер. Смотри РУКОПОААГАТЯ. 

ПРОРѢЗНОЙ ОКЛАДЪ, вЪ даисяхЪ церковнаго вр- 
существа называется тойгЪ , у когаорауо' травы 
Насквозь просѣчены, и промежутки вынуты. ТакЪ 
де цридагащельиое с»е предается кЪ позументу 
или гадуиу, 

ПрОСДЖДАТИ, (просаидат, просаждаепщ). Рас¬ 
торгать, разорвать. Мар: 2, 22, 

ПРОСАЖ ДАТИСЯ,разщоргатьсд, изодраться. Мада: 
9. 47. 

ПРОСВѢТИТЕЛЪ» подЪ симЪ названіемъ есть кни¬ 
га, «очиненная Іосифомъ Волок олдмскимЪ, содер¬ 
жащая вЪ себѣ, возраженія працщву Но»огород- 
СКихЪ еретиковЪ 1 года. Сія книга хранится 
рукописною »Ъ Императорской библіотекѣ. Сцрщ- 
ри опытЪ словаря и опор: о ^Россійск: писать С. 
Л. А. ?9ДВ- ио Греч: фсѵсЗотЧК цо Дащ: 

ІІІ’ОСВѢТИТИ ЛИЦЕ, весело или милостиво вдгдд-ч 
нушь на кого*. И сад: 66, 1. 

ПРОСВѢТЛИТИ ,. {тпляю х тяясцги). СвѣшдымЪ 
учинишь, яснымъ или ’чиспошЪ сдѣлать. Соб: 
165. 

ОідШгесІ Ьу Соадіе 



39б П?. 
ПРОСВѣЩАТИ, индѣ значишЪ: центъ. 4 царепк 

17. И 6ѣ лросвіщая жрецЪ нхЬ. я ст: 16. 

ПРбСИВА, двойствен: числа , будущаго временя 
отЪ глагола прошу. Просто сказать: попроенмЪ, 
Марк: 10. 35. Уеителю хѳщееа ,, да еже аще 
лросива, сотеоришн нама. ТакимЪ образомъ и 
другіе глаголы сопрягаются вЪ св: писаніи по 
образцу Еллиногреческаго языка, что вЪ нашенЪ 
почти ненужно. 

ПРОСКВАЖНИТЪ , та, то, который на сквозь 
пробитЪ, или вЪ дира хЬ.^Даж: 16 лист. то же 
значишЪ ПРОДЫРАВНЫИ, шамЪ же. 

ЦРОСКИНИТАРІИ, Грее: толкуется поклонникъ 
свяшыхЪ мѣстЪ. Есть книга подЪ сиыЪ именемъ. 
Пращгщ: лист: 340 на обор. 

ПРОСКОМИДІА, Греч: толкуется приношеніе, чшо 
значишЪ проскоиидіа і зри Скриж: гл: 54. стр: 
141. / 

ПРОСЛУТІЕ , притча , пословица общенародная. 
Тргод: лист: 111 на обор. ТакЪ же посмѣяніе. 

ПРОСЛЫТІЕ, тоже. Прол: 3 Август. 

ПРОСМОНАРІИ, Греч: толкуется молитвенникъ 
непрестанный. Прол: Ноябр: 17. Крести и лро- 
сліонарія идольскаго. 

ПРОСО, извѣстное жито, инакЪ именуется пшено. 
ло Лат: тііит; ло Грее: Кех(ес, ПшгмЛег; сЪ 
Евр: Дохан. Іезек: 4. 9. 

ПРОСОДІЯ, Грее: толкуется сила надЪ рѣчью 
кЪ произношенію или гласа удареніе, алфае: ру~ 
кол: вапр: оксія, варія, и проч. По грамматикѣ же 
Мелет: лист: 1 просодія толкуется лрилітге, 
или удареніе словЪ , состоящее вЪ протяженіи 
или сокращеніи реченія, и есть четвертая граи- 

’ матики часть, коя учншЪ стихи слагать мѣрою 
количества. 

ПРОСТЕЦЪ, простнй человѣкѣ, ш. е. некнижщяй. 
Розыск: лист: 6. 

ОідШіесІ Ьу 
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ПР. 597 
ПРОСТИ уёлышимЪ се: евангелія, о. в. вешавши, 

ешоя прямо, шакЪ толкуегаЪ, Кавасила вЪ главѣ 
19 не сидя но прямо стоя вЪ знакЪ благоговѣ¬ 
нія, должны слушать св: Еѵангеліе Тоже Нео¬ 
фитѣ Родійскій вЪ своенЪ Сѵнопсисѣ сказуетЪ. 
СтансмЪ добрі , станемЪ лрямо , цслъииимЪ 
св: евангелія. ИзЪ чего видно, что древніе Хри¬ 
стіане сЪ колѣноприклоненіеиЪ слушали ли¬ 
тургію, или сидя по мѣстамъ. Соаг: ЕисЬоІ, 

ПРОСТЙЛИЩЕ , ннако именуется осистилище , 
святилище, жершвенникЪ. Скрнж: стр: ф. 

ПРОСТИРАЛЫ, во множ: числѣ означаетъ просты- 
- ню, поняву, плащаницу. Притч: 7. 16. 

ПРОСТОБЕСІ>ДНО, наресге. КакЪ обыкновенно раз¬ 
говаривают[Ъ, по примѣру просшаго разглаголсш- 
вія. Требн: гл: 13. лист: 25. 

ПРОСТОТА, вЪ книгахЪ божественныхъ неприеи- 
лешея за малоуміе, но за добродѣтель, коя пре¬ 
дохраняетъ человѣческій разуиЪ ошЪ лукавства 
и двоедушія; инакЪ изображается вЪ писаніи ЦѢ¬ 
ЛОСТЬ, ш. е. чистосердечіе, искренность. Ділн: 
2. 46. Римл: 16. 19. 

ПРОСТОТСТВуЁМЫЙ , мая, мое» который про- 
. стошу ЛюбишЪ. Дам: 8 лист. 

ПРОСТЫЙ тая, тое, или просшЪ, ста, сто, вЪ 
св*. писаніи значитъ, НЕСЛОЖНЫЙ, то есть на 
части недѣлимый, таково есть Божіе существа 
лросто. Индѣ берется за прянаго , не наклонив¬ 
шагося и несидящаго, но стоящаго. Смотри Вы¬ 
ше слово ПРОСТИ. Иногда просшЪ значишь не¬ 
коварнаго, искренняго. Рим: 16. 19. 

ПРОСТЫНЯ, состраданіе. Тріод: лист: 38 на 
об. ТакЪ же прощеніе или отпущеніе вины. Соб: 
199. 

ПРбСТЦЫ , {множ: сисла), мирскіе люди, а не 
духовные. Корме: оглаол: лист: 46. 

ОідШгесІ Ьу Ьоодіе 



598 П?. 
ПРОСфИРОМИОАТИ, (сцю, суета). ЙзЬ проефо*- 

ры вынимать части - по чину церковному. Лотрі 
фнлар: І42 на об. или совершать Проскомидію. 

ПРОСфОРА, Греч: толкуется приношеніе, т. е» 
хлѣбЪ пшеничный квасный приносимый вЪ свя* 
щеннослуженіи на литургіи, на верьху коего есйн 
знаменіе креста сЪ надписаніемЪ і*с. ^*с. ни-ка* 
ш. е. ШСуСЪ ХРИСТОСЪ ПОБѢЖДАЕТЪ* 
ТаковыхЪ просферЪ для каждой обѣдни требуется 
мять, вакЪ видно о шоМЪ имянно вЪ СЛужебйи»* 
кѣ. По Лат: оЫага. 

ПРОСІ>СТИСЯ, {лроЛ'4(Шся> ^АСіиШся)-. РазщС* 
ляшься, разсѣсться, На примѣрѣ камеНншку зда* 
ні'ю. Прол: 21 ІюН. 

ПРОСѲЕСІРЬ, Греч: толкуется Лриложеніе^ есть 
украшеніе рѣчи По Правиламъ образно сѵнтаксіі 
чинимое, когда два или болѣе существительныхъ 
МменЪ, едину вещь ЗнаМенующихЪ бёЗЪ союЗа ВЪ 
НіоиЪ же падежѣ полагаются, на ПрймѣрЪ ІоанйЪ, 
Евангелистъ, дѣвствегійикЪ» Трймі Мелет: 235» 
на обор. 

ПРОТЙКДИКЪ, ТрК: ніоліСугтсл первый ЫсшЙ* 
шелв, а свойственнѣе сказать: ЗиіЩЛТНИКѢ 
ЯдовЪ, сиротѣ, безпомощныхъ, какѣ видно у Мат* 
вея Властарія, состав: Е. глав: 33» Согласно О 
сеМЪ ПиШешЪ 3опара и ВалсаМонЪ. О заЩишвй* 
Кѣ виЩихЪ ПиШетЪ вЪ новой Іусшині'ан: 15. ПРО- 
ТЕКДИКЪ былЪ чиновный человѣкъ КрНсШаН* 
Шинопольскія церкви служитель вЪ треті'ей ста* 
МИДѣ счислявшійся, который вЪ лицѣ Паіпріархя 
судилЪ духовныя дѣла сЪ пособіемъ двухЪ со* 
ьѣшНиковЪ. Драв: ислас: к&ры шлре^и. 

ПРОТЕРЗАТИСЯ , (заюся, заеШися). Изорваться» 
ЛуК: 5. 6. 

ПРОТЁСАТИ ПОЛ МА, зйаЧиіпЬі отлучишь* оіпдѣ* 
лить отЪ другихЪ. Мат: 2ф. 51. ПротешетЬ 
есо лолма. Ш. 6. разрубНіпЪ его На двѣ Часшй» 
Сей родѣ казни ПреЛюшѣйшія И нынѣ у йѣкоШо* 
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Т№. $79 
р«Д іаріареи**Ѣ НародовЪ А употребленій; ша- 
КЦмЪ образомЪ Исаіа пилою деревйною По ПоЛаМЪ 
НретрѣнЪ бьІЛЪ оійЪ ЖидовЪ. Іустин. 

ИРОТЁЩЙ , (ргротгізц , лротнеегии). Пробѣжать^ 
протечь. Собор»: лист: 195 на обор*. 

ПРОТИВЕНЪ , вня* йіочная Койія , то есть сЪ йо» 
длиннйка сйисокЪ слово вЪ слово НротИвЪ на» 
Стоящаго письма на другую бумагу йереііисаніе. 
стоглав: гл: 67 СЪ ініхЪ сцАНъ&Ъ ^ілЪ ели* 
сыыти лроіИМвни словд вЪ слово. А- вЪ простой 
рѣчи- противень значйтЪ сй&вороду Мѣдную, же¬ 
лѣзную.» или-глиняную, на. которой жарятЪ мя¬ 
сное или рыбное купіанье» 

ПРОТИВОБі(5рН И КЪ, который сражается сѢ КѢМЪ* 
неприятель. Грт: Назг 8. - 

ЙРОТИВ ОГРАЖДЁ ИНОЕ (се.иу), ЗагорОднй какой 
Вещи» Григ: Лаз: 4^ на обор. 

ПРОТЙгёООБРАЗНЫЙ, ноя* Ное* подобіе-, обра* 
ЗецЪ, приМѣрЪ. Ло Грее: ыѵгітѵя». По Примѣча¬ 
нію- Гроці'еву, сія рѣчь есть обоюдная,. значить 
образЪ и Самую иногда вещь образомъ знаме¬ 
нованную, на пр: скинія, сосуды- служебный , Іе¬ 
реи, ризы И*Ъ , гКертвьі , слоВомЪ: всѣ обрядь» 
кеШхозаконные бвіли образы И ЗнаНИ. Йвр: ІО. 1. 
А ХристосЪ еств ЬсѣхЪ шѣхЪ Вещей лропшво- 

. образный* ПоелНку оными Предначертанъ. Бвр: 
• 9. Щ. ПрогпНвообрйзная НстиНнъьхЪ. то есть 
ЗНакИ, Подобіе, И стѣни: вЪ разсужденій неба* вЪ 
которое ХрисшосЪі вйяде, И ДругихЪ благихЪ для 
МйсЪ отЪ него пріобрѣтенныхъ, якойещей истйй- 
ЯЫхЪ. ВЪ такой же силѣ св: ПетрЪ вЪ 1 лобиП» 

■ <ніи гл: 3;. от: ЯгЬ поЛожилЪ воображеніе. т. е« 
подобіе* ил» сходство; ибо Крещеніе, о йоійсгромЪ 
ПимЬ сЛоаоі, имѣетЪ) сходство сЪ ПойІоЯоюЬ :■ И 
то и друхог АварипіЬ кровь Іисуса- Христа очи¬ 
щающую Наша сердца, у ов#йюкй«Ъ< тмбрйевЪі ра¬ 
неніе лухНияяе берется; за шѣердаію, непокорЛИ- 
МІО, упрямаго, ударЪ отражающаго, ешбивающа- 
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госж, противнаго, какЪ видно ц Іоан: Схалулч 
вЪ лексгконі. 

ПРОТИВОСТАТИ, (противостою, сшоиши). Пройн- • 
виться, сопротивляться. Псал: 75. 8. 

ПРОТИВОТЯГАТИСЯ, (тлжуся,, жешися). Сопро¬ 
тивляться. Григ: Наз: 1 на обор, 

ПРОТИВОЧИНЙТИСЯ, {нюся, нишися). Проти¬ 
виться Григ: Наз: 20. 

ПРОТИКТОРЪ, сЪ Лат: толкуется защишникЬ , 
покровитель. Прол: 14 Дек. 

ПРОТЛѢ'ТИСЯ, лротл&ваюся, еаешися. Загнить, 
испортишься. Прол: Маід 26. Вся лшеница лро- 

тлісл. 
ПРОТОДІАКОНЪ, Грее: толкуется первый діа- 

конЪ, ш. е. преимуществующій надЪ діаконами и 
начальствующій вЪ служеніи церковномъ. Чнновн: 
Архіер, 

ПРОТОІЕРЕЙ, Грее: толкуется первый, старшій, 
ш. е. преимуществующій надЪ священниками. ?*• 
ноен: Арх. Простонародно называется ПРОТО- 
ПОПЪ, аки Протолала, а почтительнѣе ПРО¬ 
ТОПРЕСВИТЕРЪ. 

ПРОТОНОТАРІЙ, первый изЪ чиновнаго причшх 
Константинопольскаго' во второй станицѣ свя- 
щеннослуЖитель, подающій Патріарху предЬ 
самымЪ причащен'іемЪ воду для умовенія рукЪ , 
и держащій вЪ литургіи дикирій то есть дву- 
евѣщный свѣшилникЪц по повелѣнію Пашріархову 
ошйравляетЪ кЪ князьяиЪ и вельможамЪ .письма, 
чразЪ каждые полгода посѣщаетъ законниковъ; 
онЪ же вѣдаетЪ всякіе сдѣлки, договоры, прода¬ 
жи, мѣны, духовныя, отпускныя, и по суднымЪ 
дѣламЪ докладываетъ Патріарху. Праеосл: 

• «слов: ѵѣры налреди, вмѣсто Протоношаріа Си- 
неонЪ Солунскій полагаешь Протекцию. Одна¬ 
ко сей чинЪ особливый. '■ 

ПРОТОПРЕСВЙТЕРЪ, тоже, что и пропюі'ерей. ф. 
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ІЙ*. А - 401 
е. Первый ВЪ Соборѣ свяЩеПййкЪ; * сЪ Греч: тол¬ 
куется ПЕРВЫЙ СТАРШИНАЧняобн: Архнер, 

ЙРОТОРГАТЙСЯ, тоже что протерзатися. 

ПРОТОСПАѲАРІЙ, Грее: знатный и великій чинЪ 
бывалЪ при дворѣ ГреческихЪ царей, кбему прй- 
давалося названіе свѣтлѣйшій. ОнЪ же бЫлЪ на¬ 
чальникъ надЪ спаеаріями, йіо есть мечникаМи ,. 
И главный вЪ тайныхЪ Царй совѣтникахъ. М: 
Власт: еЪ лредпел. 

ПРОТОПѴПЪ, Греч: толкуется первообразное , на 
примѣръ человѣкъ есть первообразное вЪ разсуж¬ 
деніи своего портрета. Камен: вѣр: стран: 1080. 

ПрбТЪ, Грее; толкуется первый, шо есть насто¬ 
ятель или старшій, на прииѣрЪ протоіерей, 
Первый вЪ соборѣ священникъ, такЪ же вЪ мо¬ 
настырѣ ИгуйенЪ. Прол: 5 Іцл. 

ПРОУВЪ ДѢТИ, {лроцеѣмЪ, лроцвіеи). Провѣдать, 
спознать. Толковое ееанг. 

Прохладный, нал 3 ное. діян: з. 20. спокой¬ 
ной , веселый, отрадный, отдохновеніе пода¬ 
ющій. 

ПРОХОДЕНЬ, бродяга, нищій по міру скитающій¬ 
ся. Бесід: Злат. 

ПРОШАКЪ, нищій, который по міру ходитЪ для 
испрошенія милостыни. Бссір(: Злат. 

ПРОШЕНІЕ , иногда значишЪ МбЛИ.ТВГ/1 устав, 
елцжебн. 

ПРОЩА НА НОВЪ МѢСЯЦЪ, суевѣрной обычай у 
ІѴдеевЪ и ЕллиновЪ бывавшій вЪ Первый дейѣ 
новыя луны. Матѳ: Власт: стих: 6. 

ИРОЩЕНу БЬІТИ, исцѣленіе Получишь. ЛѣтоЗіиі: 
старнН: на мйоігихЪ иѣешахЪ. 

ПРОЯВЛЕННЫЙ, нал, ное3 нрозрачный. По Лат: 
регііисісіая. какЪ-то ВоздухЪ названЪ проявленный у 
Дале: 15 лист: поелику есть приягііеленЪ свѣта. 

ПРуГЛО, сило,, пѣшля, тенешо. Осі'и 5. 1. ТакоЫ- 
де, сѣть, мрежа. 
Часть II. щ 
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402 П?. 
ПРУДНЫИ , ная",..ное, шероховатый, каменистый. 
Дѣян: 27. 2,9. 

ПРуЖАТИСЯ, (жаюся, жаешися). Раздираться, со¬ 
крушаться. Марк: 9. 26. 

ПРУЖІЕ или ПРуГИ, просто называемые саранча, 
по Лат: ІосиГсае. РодЪ насѣкомыхъ, поддающихъ 
всякое растеніе и плоды земные, какЪ видно вЪ 
книгѣ, Исход: гл: 10. 4- 5. 6. ТакЪ же и бабоч¬ 
ки на вершинахЪ былія травнаго садящіеся, от¬ 
куда и называются, по Греч: сск^ее. Исидор. Ди- 
лузіошЪ вЪ поел: 32. книг: 1 мнитЪ пищу Іоан¬ 
на Крестителя быти самые вершины древЪ. Маш: 
3. 4- такЪ же Никиф. Каллист: кн: 1. ист: церк: 
гл: 14* и другіе учители. 

ПРІ>ТИСЯ, (прюся, пришися). Споришь, тягаться. 
Быт: 26. 20. 

ПРЯ, спорЪ, ссора, тяжба. Псал: 9. 5. и Зф. 83. 

Индѣ взято за ЧЕЛЬ. Іезек: 3. 8. 

ПРЯЖИТИСЯ, {жцея, жегиися). Жареву быть на 
огнѣ. Соб: лист: 193 на обор. 

ПРЯЖМО, обжареное что нибудь. Руѳ: 2. 14- По 
преводу нѣкоторыхЪ здѣсь знанитЪ поджареные 
колосы, кои по обычаю тѣхЪ сшранЪ употребля¬ 
емы бывали вЪ снѣдь. 

ПРЯМО, нарѣчіе сЪ дашельнымЪ падежемЪ упот¬ 
ребляемое ,. вЪ писаніи значитъ : насцлротивЪ. 
Быт: 21. 16. Оі^е лрямо емц. Псал: 37. 18. 
Мат: 21. 2. 

ПРЯМНЫИ, ная, ное, который прямЪ прошивЪ чего. 
Лук: 19. 30. 

ПРЯСЛО, чинЪ (огЬо) степень,,состояніе жизни, 
достоинство. ІІрол: 6 Іцл. Допдс еЪ лервое 
лрясло. и Ноябр: 17 дня. ' 

ПС ЕЛ ОБИТЕЛЬ, который ииѣешЪ псовую охоту. 
Григ: Нал: 29. 

ПСИ,, названіе 42 буквы вЪ чинѣ Славенскія азбуки, 
коя пишется шаьЪ: Ч? хотя многія реченія вЪ 
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ПС. ПТ. пу% цо$ 
' церковпЫхЪ книгахъ обрѣтающіяся, по произно¬ 
шенію своему и надлежатЪ сюда, какЪ-то: лса» 
лолеЪу лсалтирЪу лспнЪ, и проч: однако, поне- 
же. окѣ вЪ церковномъ правописаніи пишутся о- 
быкновенно чрезЪ писмя 'Р; шо и зри объясненіе 
онымЪ словамЪ вЪ сей буквѣ, поставленной вЪ 
своемЪ по порядку мѣстѣ. 

ЛСИММИѲІЙ, Греес: толкуется бѣлило Соб:.лисгаг 
103. 

ПТ1ЩЕВОЛХВ0ВАНІЕ , суевѣрное примѣчаніе бу¬ 
дущаго изЪ полету шпицЪ, или изЪ распластан¬ 
ныхъ ушробЬ пгаичьихЪ. Втор: 18. 10. 4 

ПТИЦЕ СМОТРѢНІЯ, тоже. 

ПТИЦОЯТЕЛЬ, который ловитЪ птицЪ. Нолеокаи: 
136 статья 

ПТИЧ'ИЩЕ, уменьшительное отЪ птицы, т. е. 
птичка, на пр: воробышекЪ. Лев: 14. 4* 

ПТИЧЙЩНЫИ , ая , ное , до птицы надлежащій. 
Лев:. 14. 52. 

ПТИЩЪ уменшительное ошЪ птицы, ш. е,,птичка. 
. Прол: 20 Іцл. 

ПТОХОТРбфЪ, Рр'сс: толкуется нищепиташель. 
Корли: 290. Особливый бывалЪ приспцвникЪ, ко¬ 
ему ошЪ церкви поручалося сіе званіе, какЪ вид¬ 
но вЪ законѣ благочестивыхъ царей Василія, Кон¬ 
стантина и Леона, 8 Титл: глав: 13. 

ІІуДАРЬ, бременоносецЪ. Прол: Дек: 12. 

ПУСТИТЙ, (пущаю, пущаеши). Отпустишь. Зна¬ 
читъ. шакожде и. раз вести с я. Маш: 1. 19. 

пустоплбдный, ная у мое, на кошоррмЪ пло- 
довЪ нѣтЪ; тоже что БЕЗПЛОДЦЫЙ. Трале: 

' Макс: Грек: 355. 

ПУСТОСВЯТЪ, поносительное названіе такому че¬ 
ловѣку , которой притворяется святымЪ, вЪ са- 
момЪ же дѣлѣ злый сосудЪ ; каковы суть учи¬ 
тели раскольническіе. Пращ: па ліног: леъст? 
инакЪ, святоша, лицемѣръ, сЪ Турецк: ханчжа. 

Щ2 
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РУСТ0ШВСТЕ0| зяпусщѣніе: Триг: Ваз: 59. то¬ 
же, чшо опустошеніе, разореніе, Триг: Нал: 8 на 
обор. 

ПУСТОШЬ, недѣло, нусшоша, тщетность. Сов: 1? 
шв&ожде сцгтпа лцстал. гааиЪ же лист: 20 на 
обор., 

ПУСТЫННЫЕ УГЛИ, смотря угл'іе пустынное. 

ПуСТЫНСТВО, жиші'е вЪ пустыни. Собор: лист: 
213. / 

ПУСТЫНЯ, мѣсто уединенное, не обитаемое, степь, 
пустошь , страна отлученная ошЪ человѣческаго 
сожительства; по Греч: по Лаш: 
соіішсіо, егетш» ГесеПш, Зесепит. Иногда ЛуСТЫ- 
ЦЛ противополагается знатному граду, я берет¬ 
ся за деревню, или за наполныд и горнія мѣста, 
гдѣ ногушЪ быть ц грады не большіе. ^Цк: 1. 
39. и 4СС Іис: Пав: 15. 21. По чему жившіе вЪ 
шакихЪ пустыняхЪ люди не называются прямо 

’ -пустынниками, какЪ-шо ДавидЪ вЪ младости бу¬ 
дучи, 1 цор: 17. 23. и ІоавЪ, 3 цар: 2. 34. 

ПУСТЫНЯ, монастырь отстоящій отЬ города ж 
жилья всякаго, гдѣ по штату 1764 тода положе- 

• во быть строителю, надЪ монахами начальнику. 
руТЕСОТВОРИТИ, проводишь, беречь вЪ дорогу 

кого. Лутпссотсориеый намЪ. Молитв: свѣтили; 

ПУТЕТВОРЙМЫЙ , мал, мое, котораго произво¬ 
дятъ , или жоему дорогу сшелюшЪ. Соб: 82 на 
обор. 

ПуТЕХОДЙТЕЛЬ, странствующій, бѣдный дорож¬ 
ный человѣкъ, прохожій. Соборн: лист: 3 на об. 

ПУТНИКЪ, /дорожный человѣкъ, путешественникъ. 
Быт: 37. 25. ^ 

путствуюйш, {щая, щсе), идущій, Григ: На* 
зіанз; 2. на обор. 

РУТЫ ЖЕЛѢЗНЫЯ, кандалы, оковы, желѣза. 
Псал: І49, стих: 5, 4 ' 
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ПуТЬ, лсал: 118. 32. ТакЬ именуется, законЪ Бо¬ 
жій потому (1) что заповѣди Господня сушь прямая 
дорога вЪ словѣ его намЪ показанная, по которой 
ходишь должны. Бит: 18. 19. Второз: 8. 6. т. 
е. все жизни нашей теченіе сообразовать закону 
Божію. Напротивъ того состцлитн сЪ лцтИу 
Второз: 9.-12 значитЪ: непокоряшься заповѣдямъ 
ГосподнимЪ. (2) КакЪі путь царскій есть'единЬ, 
а погрѣшительныхЪ много; шакЪ единЪ есть о- 
бразЪ истиннаго Богочесті'я, а суевѣрія и идоло¬ 
поклонства суть безчисленны. (3) КакЪ можно 
уклонишься ошЪ пути праваго на право или на 
лѣво, такЪ прибавя ошЪ себя что ни будь излиш¬ 
нее кЪ закону Божію, или что ни есть убавя отЪ 

- него, можно погрѣшишь излишествамъ, чрезЪ суе¬ 
вѣріе, или оскуденіе, чреіЬ невѣріе и небреженіе. 
(4) Кто прямой дороги держится , не совращал¬ 
ся ни нашу ни на другую сторону, на послѣдокЪ 
достигаешь намѣреннаго конца; равнымъ образоиЪ 

' Христіанинъ, поступая по заповѣдямъ Господ¬ 
нимъ прямо дойдешЪ сЪ руководствомъ БожіимЪ 
вЪ вожделѣнный вѣчный животЪ; ибо законЪ есть 
лцть жизни у Притч: б. 23. и гл: 10. ст: 17. 
По тому вводишЪ человѣка вЪ жизнь вѣчную. 
Пцть же ліира Исаи. 5. 9. Лук: 1. 70. назы¬ 
вается по тому, что совѣсть творишЪ бсзмяте- 
жну. Пцть лраедьіу лрятс: 16. 31. Ибо испол¬ 
неніе заповѣдей обЪемлетЪ вЪ себѣ дѣйствитель¬ 
ную правду. Иногда берётся за житіе , и дѣла 
человѣческія, Мат: 21. 32. Діян: Ц. 16. Индѣ 
за ХРИСТІАНСТВО у Діян: 10. 9. за ціеніе , 
шакожде ЕВАНГЕЛЬСКОЕ у Діян: 9. 2. и 22. 
4. ВЪ нныхЪ писанія мѣстахъ подЪ яменемЪ 
ПУТИ разумѣется ХристосЪ, Іоан: 14- 6. 

И^ТЬ БОЖІИ* жизнь по закону Божію. Маш: 22.16. 
Пути Божію цсиши. ш. е. наставляешь жить 
богоугодно. Дѣян: 22. 4- ПуТЬ взятЪ за толкЪ 
нли благочестіе,. ПуТИ БОЖІИ у индѣ значишЪ 
опредѣленія божественная. Рин: 11.33. Неизсл&- 
упомни лутіс Его. 
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ПУТЬ ГОСІГбДЕНЬ, тоже что лцть Божій. Маш: 

'3. 3. Мар: 1.3. 

ПУТЬ М(5РЯ, прямо моря, кЪ морю. Мат: 4- 15. 

путь сув^^ты; Дѣян: 1. 22. НазванЪ по тому, 
что Евреину на столько разстояніемъ позволено 
пѣшешесшвовашь вЪ субботу, а не болѣе, какЪ ви¬ 
дно изЪ книги Исход: 16. 29. Лев: 33. 3. Ибо на 
двѣ. тысячи лактей полкЪ Израильскій отсто¬ 
ялъ ошЪ скиніи, Ій с: Нав: 3. 4- кЪ которой мо¬ 
литься ходили Израильтяне вЪ субботу, шо и 
путь субботы былЪ вЪ двѣ тысячи лакшеи, то 
есть седмь стадій. А вЪ Синаксарі'и на вознесе¬ 
ніе. Господне показано, что гора ЕлеонЪ отсто¬ 
яла ошЪ Іерусалима на 2040 сшопЪ ножныхЬ. 
Пентик: лист: 182. 

ІіуТЬ ЯЗЫКЪ, народы за' границаяи Іудейскими 
жившіе. Мат: 10. 5. 

ПУТЬНЫИ, нал, ное, до пути принадлежащій. Ж: 
Власт: лре^сл. 

ПуХЛИНА, опухоль, надЛені'е. Бссѣд: Злат. 

ПУЧИНА, индѣ вЪ писаніи значитъ норе. Дале: 
17 лист. 

ПУЩЕНИЦА, жена отпущенная отЪ своего мужа, 
по обычаю вешхозаконному. Мат: 5. 32. и 19. 9. 
Требн. 

ПХАТИ, (пхаю, пхаеши). Пихать, толкать. Іезек: 
34. 21. 

ПЧЕЛА, подЪ шаковымЪ наименованіемъ, есть кни¬ 
га церковная, названная шакЪ по тому, что по 
примѣру пчелы, собирающей сладость медовную 
сЪ разныхъ цвѣтовъ и растѣній; вЪ книгѣ сей 
собраны многія любопытства достойныя вещи. 
Она есть рукописи: ВЪ синод: библ: вЪ пол- 
дест. 

ПЧЕЛОПОДбЬНО, паріс. по примѣру пчелЪ. 
лрсдисл: Трале: Мелет. „Мнози нынѣ рздляч- 
,>»шя государства пчелоподобно облетающе, да 
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„отшуду соберугаЪ себѣ благрэднныя различныхъ 
„ученій цвѣты, изЪ нихЪ же бу могли себѣ и 
„прочинЪ сладкій на СлавенскомЪ діалектѣ сотЪ 
„представити.„ КакЪ здѣсь сказано о трудолю¬ 
бивомъ ученикѣ и вѣрномЪ учителѣ, такЪ подо¬ 
бія ошЪ пчелЪ взятыя могушЪ быть приложены 

' . кЬ разнынЪ лицаиЪ, на примѣръ, что матка 
’ пчелиная не имѣетЪ жала, илй имѣя не употре¬ 

бляетъ оное во вредЪ другому, прилично мило¬ 
стивому Государю, сЪ надписаніемЪ такимЪ: 
незлобіе царствцепіЪ, что пчелы, жалами воору¬ 
жившись сражаются за матку, подобно вѣрнопод¬ 
даннымъ у кои за честь и здравіе Государя сво¬ 
его, не щадя жизни противЪ враговЪ ополчаются. 

. ІоаннЪ ЗлашоустЪ вЪ Бесід: 12кЪ народ: Ли- 
т'гох: чаловѣка щедраго ииенуетЪ пчелоподобнымЪ, 
потому что онЪ, собирая богашршво праведными 
трудами своими, раздѣляетъ рное требующимъ. 
Братія согласно живущіе, и о пользѣ общей пе¬ 
кущіеся, поступаютъ пчелоподобнр, теш отпіЬис 
ѵпа. т. е. одинаков у всѣхЪ намѣреніе. 

пчёлъ с<5тъ, вЪ св: писаніи именуются самые 
соты. Лук: 24» 42* по Греч: к^івѵ, по Лат: Раѵиа, 
или сегеа ееііиіа, т. е. домикЪ, вЪ коемЪ пчелы 
медЪ устрояюшЪ. Испод: вЪ Ѳеог: Аоин: кп: 14. 
Лрнст: < кн: 5. глав: 22. 

ПШЕНИПЕМѢ'РІЕ, продажа всякаго жита Григ: 
Назіанз: 5 на обор. 

ПОРЫ,’ мышачій горохЪ. Іез: 4* 9. 

ПЫТАТИ ' таю у таегии. Испытывать, изслѣды- 
вать. Прол: Ноябр: 21. Нелытатп кЪ тому о 
судіхЪ БожіихЪ. 

ПЫТЛИВЪ, Дѣян: 16. 96. значитЪ дающаго от¬ 
вѣтъ вопрошающимъ людямЪ : такЪ назывался 
идолЪ АполлиновЪ , чрезЪ котораго отвѣты да- 
валЪ духЪ лукавый. Сего духа прорицающаго и- 
мѣвшіе люди называлися ѵревобаеннкну сревоеол- 
тебнпки; ибо изЪ чрева ихЪ оные пытливые 
духи прорицали будущее. 
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ПѣВНЙЦА, органы мусикійскіе. Быт* 4* 21. 

ПѣГОТА, пѣжины Или пятна по тѣлу. Про л: ІО 
НояСр. 

пѣнныя ДЕНЬГИ, т. е. штрафныя, ибо пеня 
тоже значила, что штрафЪ, о чеиЪ видно вЪ у- 
казной статьѣ послѣдней о чиненіи во всякихЪ 
дѣлахЪ розысковъ вмѣсто судовЪ и очныхЬ ста¬ 
вокъ. Книга рукоп: Сѵнод: библ. 

цѣняжникъ, такой промышленнивЪ, которой 
большія монеты деньгами мѣлкими обиѣнивалЬ 
сЪ нѣкоторою себѣ прибылью. Іоан: 2. Ц. сиош: 
Лито: на сіе мѣсто. 

ПѢНЯЗЬ, деньгамъ всякаго рода общее С левенское 
имя: а иногда берется вмѣсто динарія. Маш: 18. 
28. 

ПѢСНИ, именуются вЪ церковной службѣ избран¬ 
ные изЪ священнаго писанія стихи, поеные или 
читаемые на утрени вЪ канонѣ , коихЪ числомъ 
девять. 1) ПѢСНѢ взят: изЪ книги Исход: гж 
15. отЪ 1 до 19 стиха. 2) изЪ второзаконія 
гж 32. сЪ насала по 44 стихЪ, коя только вЪ 
вел: постЪ читается. 3) изЪ 1 царст: гж 2. 4) 
изЪ Аввакума Пророка гж 3. ст: 2. до 20. 5) 
Исаи Пророка глаѣ: 26. ст: 9. по 20. 6) ИзЪ Іо¬ 
вы Пророка гл: 2. 7) изЪ молитвы св: гарехЪ 
отроковЪ , Даніи л: 3. ст: 26. по 56. 8) отту¬ 
да же, стих: 57. по 72. 9) пѣснь Богородицы, 
изЪ Лцк: 1. стих: 46. по 55. сЪ припѣвоиЪ о- 
собаго стиха ссстнійшцю ХерцвимЪ, и проч. ВЪ 
окончаніи молитва Захаріи отца Предтечева. 
Лцк: 68. ло 79. ИзЪ сихЪ пѣсней сочинены твор¬ 
цами каноновЪ ирмосы, и каждый что нибудь изЪ 
шѣхЬ пѣсней взятое имѣешЪ. 

ПѢСНЬ ПѢСНЕЙ, книга двадесяшая вЪ ветхомЪ пи¬ 
саніи , кою написалЪ премудрый Царь СоломонЪ 
сЪ иносказаніемъ гадательнымЪ; не вЪ явленныхъ 
бо, но вЪ тайныхЪ сокровенЪ есть разумЪ дог¬ 
матовъ сущихЬ вЪ сей книгѣ. Ліонѣ же ліснеи. 
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именуется по толкованію ЕвреевЪ., для того что 
• есть отмѣнная олЬ всѣхЪ пѣсней, то есть пре¬ 
изящная и препохвальная , надЪ пѣсньми піснг». 

■ А Аѳанасій- вел;, что вЪ сѵнопсисѣ мнишЬ назва¬ 
на она такЪ по тому, что по иныхЪ пѣсняхЪ 

• б'і)I*, но ней. же не кшому иныя пѣсни ожидали- 
лѣтъ есть. > , 

ИѢстуННИЦА; нянька» или мамка, надзиратель¬ 
ница за дишятемЪ. 2 Цар: 4* 4* 

ПѣСТуНСТВОВАТИ , дядькою быть , надзирать 
' за дѣтищемЪ. Канон: Ангелу -хран. 

ПѢСТУНЪ, дядька , надзиратель надЪ дѣтищемЪ. 
1 Кор: 4- 15. Гал: 3. 24- и .25. Инако Славен* 
ски, ^ітоео^нтеяь. 

ПѢ'СТУНЪ ВО ХРИСТА, Галат: 3. 24- именует¬ 
ся ветхой законЪ по двумЪ причинамъ , 1) что 
показываетъ , и будто начертаваетЪ намЪ Хри¬ 
ста вЪ преобразованіяхъ жертвами и обрядами, 
и какЪ дядька руководствуетъ насЪ кЪ нему. 2) 
Что законЪ особливо нравственный понуждаетъ 
людей ишши ко Христу, обнажая только грѣхи, 
а цѣльбы на нихЪ не показуя, внушаешЪ намЪ 

• заслуженое за беззаконія осужденіе, гаакЪ что сЪ 
нашей стороны отчаяться слѣдовало бы о' спасе¬ 
ніи: и такЪ законЪ возбуждаетъ насЪ искать по¬ 
мощи внѣ себя; т. е. во Христѣ. Регкіпз. соттепі. 

•іи Ері/1: Оаіаі: ра§: 102. 

ПѢТЕЛЪ, или ИѣТЕЛЬ, пѣшухЪ, кочешЪ. Маш? 
26. 74. 75. Лук: 22. З4. &.--Ч 

ПѢТЛОГЛАШЕНІЕ , то время, когда пѣтухЪ по* 
етЪ. Мар: 13. 35. РаздѣляютЪ Евреи пѣгалогла- 

• шеніе на трое, какЪ и у насЪ по пѣнію пѣгау- 
ховЪ п^изнаваютЪ поселяне часы нощные. 

пѣтый, тая, тое, приснославный. Григ: Наг: 57 
на обор. 

ПЯДЬ, пядень , мѣра долгощы , состоявшая язЪ 
трехЪ дланей, а каждая длань вЪ четыре перста, 
Ч,ать II. Ъ 
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вЪ перстѣ же четыре граня, то ест», зерна счи¬ 
тается по правилу геометрическому. Псал: 38. 
6. 

ПЯНТИКбсТІА, пяшьдеслтнида. Зря лентмко-- 
стіа. тамЪ. же. 

ПЛОТНИКЪ , который плсші‘н> біетЪ Григ: Ваз;' 
35 на об. 

П ЯСТНО, наріс: ошЪ пясти, сирѣчь, руки взятое, 
и всею пястію , иапр: ударишь. Григ: Наз: 38. 

ПЯСТЬ, Исход: 21. 18. Длань , или кулакЪ ошЪ 
пяти перстовЪ во едино согбенныхЪ, шакЪ име¬ 
нуется. Ісаи 58, 4* 

ИЯТДЕСЯТНИЦА, праздникъ церковный для со¬ 
шествія св: Духа на АпосшоловЪ по пятидесяти 
дняхЪ отЪ святыя пасхи воспослѣдовавшаго уста¬ 
вленный , иначе просто называется ТроицынЪ 
,аснц для того что по сошествіи св: Духа яснѣе 
узнали мы таинство пресвятыя Троицы, то есть 
тріѵпостаснаго и единосущнаго божества , Отца 
Сына и св. Духа. БылЪ и у ЕвреевЪ подЪ симЪ 
именеиЪ праздникъ, сЪ Греч. Лентикостіа, зри 
сіе. слово вЪ своемЪ мѣстѣ. 

ПЯТЕРИЦА, лросто пятеро, ш* е. пяшочисленнад 
. вещь. Соб: 218 на обор. 

ПЯТЕРЙЦЕЮ, нар: пять кратЪ, пять разЪ, Быт: 
43. 32. просто еллтеро. 

ПЯТЙЩИ, наріс: пятью, пять разЪ, Я. Пласт: 
сост: А. 

ПЯТНИЦА по простому названію, а по книжному 
лАтокЪ у ш. е. пятый день жЪ седмицѣ, считая 
ошЪ воскресенья. Сей день по преданію церков¬ 
ному вЪ постѣ провождаюшЪ православные Хри¬ 
стіане, для воспоминанія страстей и распятія на 
крестѣ Господа Іисуса. Но простолюдинскія жены 
особливо поселянскія пятокЪ называя ллтнищгоу 
суевѣрно почитаюшЪ мученицу Параскеву наре¬ 
ченную сЪ Греческаго языка Па^локгѵгі т. е. при¬ 
готовленіе , что по Славеяски пятокЪ; и для 

1 * . • 
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того боя с я, чтобЪ не прогнѣвать пятницу , но 
дѣлаютЪ вЪ шотЪ день ничего, не нрядутЪ, не 
шкушЪ , не ионшЬ платья, и проч: какЪ видно 
*Ъ книгѣ стоглав: царск: волр: 12 и отвіт: 
на оной. ИзЪ сего ихЪ суевѣрія произошли вре¬ 
менныя лятпнцы з коихЪ считаютъ 12 вЪ го¬ 
ду, и отЪ каждой лятницы тѣ не просвѣщен¬ 
ные люди особеннаго нѣкоего ожидаіотЪ благо¬ 
дѣянія. НосіеихЪ заблужденіе отЪ святой церк¬ 
ви отвержено, яко слову Божію противное. Ибо 
благочестіе Христіанское вЪ силу 4 заповѣди 
Господней повелѣваешЪ вЪ воскресный только 
день огаЪ трудныхъ работЪ удаляться, которой 
по тому и называется недѣлею , да и то сЬ 
тѣмЪ, чтобЪ вЪ сей день вмѣсто ветхозаконной 
субботы уставленный, тщательнѣе упражняться 
вЪ молитвѣ , вЪ слушаніи спасительнаго ученія, 
вЪ БогомЫсліи и проч: такЪ же святить должно 
И нарочитые праздники Госпоскіе, Богоматери 
и ВеликихЪ угодниковЪ БожіихЪ : а вЪ седмич- 
иые дни надлежитъ всякому званіе свое, вЪ кое 
отЪ Бога призванЪ, исполнять рачительно. 

ПЯТНО, нарѣс. то есть ПЯТОЮ, на прим: бишь 
топками. Григ: Паз: 38. 

ПЯТОГРХДНЫИ, наяу ное, до цяти ГрадовЪ при¬ 
надлежащій. Соб: 160. 

ПЯТОДНЕВНЫИ, (нал, ное) который изЪ пяти 
дней состоитъ. Соборн: 193. 

ПЯТОЛѢТИЦА, время пяти лѣшЪ. по Лат: Іпбгит. 
Ж: Власт: сост: А. гл: 5. олѵмпі'ада, то же* 

ПЯТОКНЙЖІЕ, пять бнигЪ Моисеевыхъ вЪ началѣ 
библіи положенныхъ, Ія Бытія, 2я ИсходЪ, Зя Ле- 
витЪ, 4я ЧислЪ. 5я Второзаконіе. Слово Аван: вел: 
о толков: лсаллеовЪ. Смотри ПЕНТАТЕУ'ХЪ. 

ПЯТОКЪ, пятый день вЬ седмицѣ. Мат: 27. 62. 
по Гречески <7ісцеигмѵц% т. е. приготовленіе \ на¬ 
зывается же такЪ для того, что Евреи вЪ сей день 
приготовляли все потребное кЪ субошнему праз- 
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днику. Исх: 16. 6. 24* понеже вЪ суб богаузапреще- 
но варишь и печеніе производишь. ЛятокЪ, просто 

*лятница и сЪ суевѣріемъ у поселянЪ провождаешся. 

ПЯТЬДЕСЯТНИКЪ, начальникъ 'наДЪ пяшидесяші'ю 
воинами. 4 царст: 1. -10. 

ПЯТЬ СЛОВЕСЪ, не много рѣчей. 1 Кор: Іф. 
19. ВЪ церкви хощц л ять словесЪ цмомЪ мо~ 
имЪ глаголатн. то есть вЪ общемЪ Христіанъ 
собраніи на природномъ языкѣ проповѣдовать и 
вЪ краткихъ'рѣчахЪ , дабы слушателямъ были 
вразумительны и полезны, нежели безчисленныя 
к высокія слоЬа, коими не моіутЪ люди пользо¬ 
ваться. Златоуст, и Ѳеофнлакт: А иные по- 
читаютЪ 5 словЪ сіи Боже нилоршивЪ буди 

‘ Мнѣ грѣшному. /•: г •. ' 

ПУРАРГЬ, животное четвероногое дѣлящее паз- 
нокти,- разДвояющее копыта на* двое, и отрыгаю¬ 
щее- жвайіе; по чему вЪ числѣ чистыхЪ почи¬ 
тается, ка-кЪ видно вЪ сийопсисѣ Аѳанасія вел: 
на книгу Левитскую. 

ПУРГА или ПУРГЪ, Греи: толкуется башня, я 
по Славенски столлЪ. Іезек: 26. 9. Пнргн твоя 
разоритъ. 

ДУРГОВЕ двойствен: числа. сЪ Грее: толкуется 
столпи, ш. е. башни. Кон^акЪ 25 Ноябр. 

ПУѲАГбРЯНЕ , послѣдователи ученію философа 
Пѵѳагора. Дам: 21 лист. А ПиѳагорЪ былЪ за 
600 лѣтЪ до рождества Христова, его почиша- 
ютЪ первоначальнымъ основателенъ Греческой 
философіи, и Италіапской, 

ПУѲІА, смотр: ПИѲУА. 

ПУѲОНОВЪ ДуХЪ, ш. е. чревоволхвованіе опіЬ ду¬ 
ха нечистаго, Бссѣд: Злат. 
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